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VII. Социокультурное пространство
современной Европы
Амбарян Алиса Варшамовна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — кандидат истор. наук, доцент Е. А. Терентьева

Специфика нелегальной иммиграции в ФРГ
В современном мире процессы быстрого роста миграционных потоков
характерны для многих регионов, особенно для промышленно развитых
стран, где наблюдается снижение рождаемости и демографического роста
коренного населения. В условиях снижения рождаемости, старения населения и растущей потребности в высококвалифицированных специалистах
иммиграция является важным ресурсом экономического и социального
развития. Однако комплекс проблем, возникающих в связи с необходимостью интеграции иммигрантов в принимающее общество, рассматривается
значительной частью государств как угроза экономической и социальной
стабильности, культурному развитию и национальной идентичности.
Историю иммиграции в Германии можно проследить с середины 1950-х
годов до наших дней. Чтобы восстановить разрушенную войной экономику,
дефицит рабочей силы был восполнен за счет привлечения трудовых мигрантов из Греции, Италии и Югославии. Следующая волна иммиграции
связана с 1970-ми годами, когда в Германию прибыли тысячи гастарбайтеров из Турции. По данным Федерального статистического управления,
в 2017 году из 9,5 млн иностранцев в стране почти 1,5 млн (15,5%) были
турецкого происхождения [1]. Приток мигрантов из Турции неуклонно сокращается с 1999 года. Структура иностранного населения современной
Германии стремительно меняется, в первую очередь за счет прибывающих
с Ближнего Востока. Лидерами по темпам роста числа беженцев и экономических мигрантов в Германию в 2015–2016 годах стали Сирия и Афганистан.
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Новизна нынешней миграционной ситуации в Германии заключается
в том, что в результате лояльной политики приема беженцев в некоторых
городах и районах коренное население уже не составляет большинства.
Лидерами по количеству иностранного населения, конечно же, являются
западные земли. В 2017 году доля населения с миграционным фоном в
Германии в целом составила 12%, в то время как в западных государствах
она в среднем выше: 17% в Берлине и Бремене, 16% в Гамбурге и Гессене и
15% в Баден-Вюртемберге. В восточных штатах это соотношение находится
в пределах 4–5% [2]. В городе Оффенбах в Гессене 2/3 населения в настоящее время имеет иностранные корни. Не случайно именно здесь с 1999
года присуждается премия организациям или отдельным лицам за их
вклад в интеграцию мигрантов и борьбу с ксенофобией и дискриминацией. Огромный приток беженцев в последние годы, их неравномерное распределение по территории и городам, трудности с адаптацией порождают
ксенофобские настроения среди коренного населения. Такие настроения
подогреваются средствами массовой информации, политическими партиями и движениями, которые активно используют миграционную карту для
ее популяризации среди населения. По итогам выборов 2017 года партия
«Альтернатива для Германии» стала третьей партией в Бундестаге, набрав
12,6% голосов, что почти в 3 раза больше, чем в 2013 году [3].
Опасения, которые существуют в Германии в отношении иностранцев, в
значительной степени необоснованные, и их можно классифицировать как
стереотипы. Мало кто говорит о вкладе иммигрантов в благосостояние страны, предпочитая разжигать политические дискуссии вокруг темы ужесточения иммиграционного законодательства. Одним из таких стереотипов является то, что мигранты, особенно из третьих стран, составляют значительную часть теневой экономики в целом и работают в основном нелегально.
Нелегальная занятость составляет большую часть теневой экономики.
Незаконная занятость понимается не только как нарушение обязательств
по социальному страхованию и налогам, но и как нарушение законов о минимальной заработной плате, о стандартных условиях труда иностранных
работников, о назначении работника к другому работодателю, а также незаконная деятельность иностранных граждан.
Деятельность нелегальных иммигрантов в ФРГ все чаще и чаще становится предметом политических дебатов. Германия уже имеет хорошо развитую и эффективную систему правовых и практических средств ограничения незаконной деятельности. Незаконная занятость – это универсальное
явление, которое затрагивает как мигрантов, так и коренное население.
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Литература:
1. Federal Statistical Office. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Ausländische Bevölkerung Ergebnisse des Ausländerzentralregisters [Population and
employment. Foreign population Results of the Foreigners Central Register]
// URL: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/
MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung2010200177004.pdf?__blob=publ
icationFile.
2. Bundestagswahl 2017: Endgültiges Ergebnis // Büro des Bundeswahlleiters
// URL: https://www.bundeswahlleiter.de/info/presse/mitteilungen/bundes tags
wahl-2017/34_17_endgueltiges_ergebnis.html
3. Мigrationspakt-stoppen! // Alternative für Deutschland, AfD // URL:
https://www.afd.de/migrationspakt-stoppen/

Амбарян Алиса Варшамовна,
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Феномен ксенофобии и радикализма
в современной Европе
Ксенофобия была и остается серьезной проблемой в европейском обществе. Истоки этого явления следует искать как в законодательной,
так и в правоприменительной практике, а также в укоренившихся традициях и социальных процессах, изменяющих привычную социокультурную среду человека. В конце концов, ксенофобия является источником всех преступлений на почве ненависти. Она существует во всех
европейских странах с разной степенью интенсивности. В 2017 году
можно констатировать некоторое уменьшение мигрантофобии, которая
в предыдущие годы была серьезной проблемой для стран ЕС [1]. Фобии
по отношению к этнорелигиозным меньшинствам оставались в среднем
на том же уровне, хотя в некоторых странах эта проблема заменилась
более актуальной на тот момент проблемой иммигрантов.
Ксенофобия формируется под влиянием целого ряда причин. Вопервых, это проблема восприятия культурных, социальных и исторических традиций своих соседей, а также неприятие изменений в со9

циальной среде проживания. И то и другое — результат культурных
традиций, а также недостатка образования. Конечно, на уровень ксенофобии влияют такие факторы, как позиция властей и пропаганда в
СМИ. Очевидно, что нынешний миграционный кризис затронул и социокультурную среду ряда европейских стран. Однако есть еще один
фактор, объективно влияющий как на интеграционную политику, так
и на восприятие социальной среды современными европейцами: ассимиляционная модель интеграции. Эта модель позволяет представителю
любой этнической группы или религии стать немцем, французом и т. д.,
если они отвечают строго определенным требованиям к ассимиляции.
Эта модель до сих пор считается одним из главных достижений европейской демократии и эффективным инструментом в борьбе с расовой
и религиозной дискриминацией. В ее основе лежит трактовка «нации»
как общности людей, которые, независимо от их этнической принадлежности, объединены общей территорией, культурно-исторической идентичностью, которая формируется на основе традиций этнического большинства.
В результате большинство европейского общества, которое хочет видеть свою среду однородной и традиционной, враждебно относится к той
части меньшинств, которая не хочет отказываться от своих традиций
и не ассимилируется. Более того, эта ксенофобская прослойка растет в
последние несколько лет. К ней присоединяются те, кто стал жертвой
социально-экономических изменений, вызванных миграцией рабочей
силы и капитала, когда производство перенаправляется в развивающиеся страны, а менее квалифицированные, но значительно более дешевые рабочие из стран третьего мира занимают место квалифицированных местных кадров в Европе.
Все это приводит к тому, что в большинстве европейских стран растет популярность правых партий и, самое главное, правой идеологии.
То, что еще пару лет назад считалось политически некорректным, сейчас широко используется в риторике на самом высоком уровне. На этом
фоне происходит постепенный сдвиг вправо политической элиты европейских стран, прежде всего принадлежащих к правому центру.
Литература:
1. Энгель, В. Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти в Европе. — М.: Эдитус, 2018.
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Ананьина Татьяна Дмитриевна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — кандидат ист. наук, доцент Е. А. Терентьева

Проблемы усыновления российских детей
иностранными гражданами
Институт усыновления играет важную роль в обществе, так как именно в семье закладываются важнейшие ценности и нормы, которые в дальнейшем регулируют стабильность и упорядоченность социальной структуры государства. Именно поэтому государство берет на себя функцию
урегулирования усыновления путем принятия ряда законодательных
мер. Усыновление российских детей иностранными гражданами или
международное усыновление представляет для Российской Федерации
комплексную задачу, поскольку основная цель состоит в том, чтобы дети,
оставшиеся без попечения родителей, воспитывались именно в российских семьях. Международное усыновление возможно только при условии,
что на территории России нет подходящей семьи для усыновления ребенка [1].
Основной правовой акт, регулирующий процедуру усыновления, —
Семейный Кодекс РФ. Именно он закрепляет приоритет различных
граждан на усыновление российских детей: в первую очередь, право на
усыновление имеют российские семьи — родственники ребенка; затем
граждане РФ, постоянно проживающие за пределами РФ; и, только в
последнюю очередь, иностранные граждане. Помимо этого, вопросы усыновления также регулируются международными документами: Конвенция о правах ребенка (1989) [2], Гаагская Конвенция (1993) [3].
Повышенный интерес к проблемам усыновления российских детей
иностранными гражданами обусловлен тем, что, несмотря на наличие
не только внутренних документов, но и Международных Конвенций, нет
действенных механизмов, которые бы обеспечили контроль над соблюдением прав и интересов усыновленных детей иностранными гражданами.
Данная ситуация усугубляется фактом не только этнического различия
усыновленных детей и иностранных родителей, но также преодолением
языкового барьера, социальных различий, а также культурного шока.
11

Следующей проблемой является подготовка иностранных родителей к
усыновлению российских детей, что является также обязательным критерием для усыновления. В Семейном Кодексе РФ предусмотрена возможность подготовки иностранных родителей в их государстве, но можно ли
судить о том, что данная подготовка будет достаточной для изучения всех
особенностей русского менталитета и культуры.
Особое внимание следует уделить случаям жестокого обращения в
отношении усыновленных детей со стороны иностранных граждан, что
привело к гибели детей. Это связано не только с недостаточной формой
контроля над иностранными родителями, но отсутствием полноценного
контроля над деятельностью агентств, занимающихся вопросами международного усыновления, а также неспособностью МИД России требовать
в обязательном порядке с иностранных граждан отчеты после усыновления.
Таким образом, основные проблемы усыновления вызваны недостаточным развитием правового института по вопросам международного
усыновления, т. е. Российской Федерации необходимо работать над повышением уровня правовой культуры общества, а также совершенствовать
законодательство, регулирующее вопросы усыновления российских детей
иностранными гражданами.
Литература:
1. Ситкова, О. Ю. Охрана прав детей при международном усыновлении. — Саратов: ГОУ ВПО СГАП, 2007.
2. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990 // Сборник международных договоров СССР. — Вып. XLVI. — 1993 // URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (Дата обращения: 29.10.2020).
3. Жарова, О. В. Правовое значение ратификации Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области иностранного усыновления для РФ // Эффективность законодательства в современных социально-экономических условиях: Материалы X Международной научнопрактической конференции. Москва, 15 апреля 2010 г. — М.: РГГУ, —
2010. — С. 194–202.
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Проблемы миграционной политики ЕС
на современном этапе
В настоящее время миграционные процессы значительно активизировались и представляют собой чрезвычайно сложное и динамичное явление,
которое имеет как социально-экономические, так и политические последствия не только для отдельно взятых государств, но и для их объединений,
в частности ЕС. Об активизации миграционных потоков свидетельствует
данные ООН, согласно которым, ЕС занимает третье место в мире по числу
мигрантов [1].
Подъем интереса к проблемам миграционной политики ЕС обусловлен
тем, что страны ЕС, преимущественно Западной Европы, представляют
собой социально привлекательный регион, что становится причиной активизации не только внешних миграционных потоков, но и внутренних,
вызванных миграционным кризисом, одной из причин которого являются экономические и политические проблемы в странах Ближнего Востока
(Сирия, Ирак), Северной (Ливия, Египет, Алжир) и Восточной Африки.
В связи с этим, Европейскому Союзу следует уделять особое внимание на
определение основных векторов миграционной политики, а также разработку возможных путей решения проблем, вызванных миграцией населения. Комплексное изучение проблем миграционной политики ЕС имеет
важное значение в контексте геополитической ситуации в современном
мире: современные миграционные потоки ЕС представляют собой крайне
сложное и многогранное явление, в результате которого происходит обострение социально-политической и экономической ситуации в странах,
подвергшихся многочисленному наплыву мигрантов.
Центральное место в миграционной политике занимает усиление совместного контроля над внешними границами ЕС, что позволит решить
проблему активизации не только миграционного потока в целом, но и роста нелегальной миграции, как одной из характерных особенностей миграционной ситуации в ЕС [2].
Также актуальна и проблема роста безработицы среди мигрантов, которая может и усугубить социальную напряженность, экономическую
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стабильность, а также способствовать росту преступности. Помимо этого
к социальной напряженности приводит конфликт между мигрантами и
гражданами страны-реципиента. Поэтому ЕС также уделяет внимание не
только на поддержку мигрантов в адаптации, но и развитию в населении
ЕС духа мультикультуризма. [2]
Кроме того, существует проблема адаптации мигрантов в ЕС. Для снижения уровня преступности среди мигрантов, а также террористических
радикализаций, которые угрожают внутренней безопасности, ЕС активно
работает над повышением уровня социальной защиты мигрантов: предоставление медицинской и психологической помощи, а также убежища и
защиты. Кроме того, ЕС уделяет особое внимание вопросу равномерного
распределения мигрантов по всей территории стран-участниц ЕС для ликвидации очагов социальной напряженности [3].
Несмотря на регулирование миграционных потоков, а также координацию политических и общественных сил со стороны стран-участниц ЕС, в
последнее время, данное явление приобрело преимущественно негативный окрас и представляет для Европы серьезный вызов, поскольку приводит к многочисленным конфликтам на религиозной, культурной и этнической почве, которые, в свою очередь, могут стать угрозой безопасности ЕС.
Литература:
1. Миграционный кризис в Европе в цифрах и графиках // BBC NEWS
URL:
https://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_
crisis_charts (Дата обращения: 29.10.2020).
2. Вимон, П. Миграция в Европе: преодоление кризиса солидарности.
Брюссель, 2017 // URL: http://interaffairs.ru/jauthor/material/1721 (Дата обращения: 29.10.2020).
3. Карпов, Г. А. Миграционный кризис в ЕС // Международные отношения. — 2016. — №1. — С. 36.
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Трудовая иммиграция ФРГ на современном этапе
С полной уверенностью можно утверждать, что такие процессы, как
интеграция и глобализация имеют значительное влияние на разные
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сферы жизни общества во всех странах. На современном этапе развития
все чаще встает вопрос о мигрантах и миграционных потоках, которые
увеличиваются с каждым днем. В виду большого количества беженцев
из других государств, происходит рост преступности, безработицы, экстремизма на национальной почве, что в дальнейшем может привести к
более серьезным и необратимым последствиям.
Одной из стран, которую можно назвать «страной иммиграции», является Германия [1]. За последние десять лет она приняла около 19 млн
мигрантов, среди которых примерно 10 млн имеют миграционное прошлое [2]. При этом значительной проблемой государства стала именно
трудовая иммиграция, которая до сих пор стоит на повестке дня.
Одной из причин трудовой иммиграции в ФРГ стала нехватка рабочей
силы еще в 60-х годах XX века, что повлекло за собой и отсутствие экономического роста страны. В связи с этим ФРГ заключала двусторонние соглашения со множеством европейских стран, согласно которым происходило привлечение иностранной рабочей силы. Помимо этого на данный
процесс влияет низкая заработная плата и высокий уровень безработицы
в странах, откуда родом беженцы, и высокая заработная плата и нехватка рабочей силы в Германии.
Появление такого большого количества трудовых иммигрантов неоднозначно влияет на состояние экономики, политики и остальных сфер
жизни общества. Говоря об экономике, важно отметить, что приток иммигрантов может способствовать увеличению ВВП страны, сокращению
свободных мест занятости, за чем последует рост высококвалифицированных сотрудников, производительности и экономики страны в целом.
Однако в это же время увеличивается количество бедных и безработных
людей в стране, так как беженцы и иммигранты, не имеющие высшего
или даже законченного школьного образования, проявляют мало интереса к работе. Если обратить внимание на иммиграционную политику, то
она направлена на то, чтобы сократить количество иммигрантов в связи
с ростом преступности, экстремизма, особенно в последнее время среди
народов с исламским вероисповеданием.
Вопрос большого количества мигрантов Германия решает несколькими способами. В первую очередь, прежде чем выдать иммигранту разрешение на длительное пребывание в стране производится запрос в Федеральную службу безопасности. В случае получения гражданином другой
страны разрешения на временное проживание в Германии, следующим
обязательным пунктом является посещение специальных курсов по ин15

теграции, которые включают в себя языковые, исторические, культурные и политико-правовые особенности государства. В случае отказа от
этих курсов, к иммигрантам применяются санкции, которые затрудняют
их дальнейшее пребывание в стране. Также существуют особые условия
разрешения на трудовую деятельность в стране, которые зависят от типа
визы. Однако важно отметить, что в большинстве случаев, необходимо
иметь высшее образование и финансовую возможность содержать себя на
время поиска работы [3].
Таким образом, можно отметить, что последствия трудовой иммиграции в Германии неоднозначны. Она имеет, как положительное, так и отрицательное влияние на государство. Множество политиков были против
принятия такого количества беженцев и иммигрантов в ФРГ, говоря о
том, что у канцлера Германии Ангелы Меркель, например, нет четко продуманного плана действий. Однако можно отметить, что страна все же
находит пути для решения проблем, связанных с трудовой иммиграцией.
Литература:
1. Трудовая иммиграция и политика интеграции мигрантов в Германии и России. — СПб., 2016. — С. 17–33 // URL: https://russiancouncil.ru/
common/upload/LaborMigrationandIntegration-Ru.pdf
2. Численность русских мигрантов, беженцев и переселенцев в Германии, а также мигрантов из других стран // URL: https://ru-geld.de/statistik/
how-many-migrants.html#number-of-migrants
3. Шабаева, В. И. Рынок труда и иммиграционная политика в ФРГ
// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-truda-i-immigratsionnayapolitika-v-frg/viewer
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Влияние и роль испанского языка
в современном мире
Язык — это особенность каждой нации. Он является неотъемлемой частью культуры любого государства. Испания — страна, имеющая богатое
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культурное наследие, известная всем, в том числе, красотой своего языка. 12 октября 2020 года, в день Испанской нации, Институт Сервантеса
выложил статистику, где отметил, что в мире 580 млн человек говорят
на испанском, что составляет 7,6–8% от всего человечества [2]. Таким образом, испанская культура и язык королевства становятся все более актуальными в современном мире. Поэтому исследование влияния испанского языка представляет научный интерес. Изучение испанского языка
сегодня, выявление его роли в современном мире, анализ его влияния на
продвижение культуры страны, а также территорий его распространения
являются бесспорно перспективными.
В ходе исследования были использованы общенаучные и специальные
методы: анализ, классификация, дедукция, сравнительный анализ, прогнозирование, которые способствовали решению поставленных цели и
задач.
Продвижение языка для Испании играет существенную роль во всех
сферах от культуры до политики. Испанский язык сегодня активно распространяется на различных территориях нашей планеты: страны Латинской Америки, Европа, США и другие [3]. По данным Института
Сервантеса, в Мексике проживает около 121 млн носителей языка — это
страна с наибольшим количеством испаноговорящих в мире. Особо активно испанский язык используется в интернет-пространстве, что также
является актуальным в наше время и сказывается на вовлечении молодежи в его изучение: около 8% пользователей Интернета общаются именно на испанском. Данный язык также занимает вторую позицию по частоте использования в таких известных социальных сетях как Facebook
и Twitter. По результатам опроса Европейской комиссии по образованию
в 2018 году среди молодого населения испанский язык для изучения выбрали 41% опрошенных в Ирландии, 42% в Нидерландах, 37% и т. д. [4].
Простота испанской грамматики — одна из причин популярности изучения этого языка.
Испанский язык успел проникнуть и в деловую сферу. Многим предпринимателям легче увеличить продажи своих компаний на рынках другой страны, взяв за основу идеальный язык и культуру, чем и обладает
Испания. Стоит отметить, что на Мексику, Испанию, США и Канаду приходится 78% покупательской способности испаноязычных стран. С точки
зрения внешней политики королевства язык играет особую роль в усилении влияния страны на мировой арене. По показателям Индекса мощи
языка (PLI) испанский занимает 4-е место в рейтинге [1].
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Таким образом, изучив влияние испанского языка на современный
мир, можно сказать, что количество говорящих на испанском языке будет
продолжать расти. Так, к 2050 году ожидается, что показатель людей,
говорящих на испанском, приблизится к 756 млн человек. Бюро переписи
населения США прогнозирует, что число латиноамериканцев в ближайшее время составит 119 млн человек, а к 2060 году Америка станет второй
испаноговорящей страной в мире после Мексики. Следовательно, испанский язык сможет еще более усилить свое влияние среди других языков,
а само королевство повысит свой культурный статус среди других стран.
Литература:
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Трансграничное сотрудничество Польши и России
в Калининградской области
Калининградская область имеет уникальное географическое положение, благодаря чему стала первым регионом России, который сделал
приоритетом своего развития приграничное сотрудничество. Целью исследования стало выявление приоритетных сфер сотрудничества между
Польшей и Калининградской областью, основной задачей — обзор общих
совместных проектов Польши и Калининградской области. Применялись
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аналитический и статистический методы, осуществлялся поиск нормативных документов.
Сотрудничество включает в себя соглашения между отдельными организациями, трансграничные проекты и временные объединения. Приоритетными сферами являются: социальное развитие, экономика, культура,
охрана окружающей среды, приграничная торговля, приграничная инфраструктура, поддержка туризма и предпринимательства (в частности,
создание благоприятного инвестиционного климата для сближения России и Евросоюза) и т. д. [1].
Значительно развитыми являются контакты в области культуры, образования и спорта. Так, в рамках программы Польско-российское приграничное сотрудничество на 2014–2020 годы, создан проект «Ольштынек–Калининград — от общей истории к будущему партнерству». Согласно проекту, в срок с 2019 по 2021 годы. В Калининградском зоопарке
благоустроят часть заброшенной территории, спроектируют новый объект для совместного содержания волков и бурых медведей. В то же время
Музею народной архитектуры в Этнографическом парке г. Ольштынек
в Польше предстоит строительство склада и другой инфраструктуры [2].
Ежедневные контакты жителей соседних стран способствуют возникновению новых партнерств в сфере предпринимательства. Предприниматели заинтересованы в открытии совместных предприятий в сфере HoReCa
(сфере услуг индустрии гостеприимства — общественного питания и гостиничного хозяйства), производстве продуктов питания и бытовой химии.
Корпорация развития Калининградской области в 2018 году стала одной
из площадок, где многие предприниматели смогли обменяться контактами а также поучаствовать в конференции «Российско-польские деловые
встречи». В конференции приняли участие более 70 польских и российских
бизнесменов. В течение 2018 года так же проводились Международный
форум предпринимателей Балтийского моря в Светлогорске, Форум реального бизнеса, а также Варминьско-Мазурский конгресс будущего [3].
Польские бизнесмены заинтересованы также в проектах, направленных
на восстановление (реставрацию) исторических объектов, в том числе исторического центра Калининграда. Например, уже осуществились строительные проекты, связанные с подготовкой к проведению матчей Чемпионата
мира по футболу в 2018 году. Так, прошедший чемпионат мира по футболу
подтвердил прочные туристические и культурные связи между соседями.
Благодаря введению в 2019 году упрощенной системы получения электронных виз для посещения территории Калининградской области, при19

ток туристов начал расти с двух сторон. Так, на 1 сентября 2019 года количество заявителей на получение визы составило более 42 000 человек.
Несмотря на закрытие границ в 2020 году в связи с пандемией, в будущем
туризм должен стать одним из приоритетных направлений в приграничном сотрудничестве Польши и Калининградской области [3].
Таким образом, благодаря усилиям местного самоуправления, неправительственных организаций, Генерального консульства Республики Польша, межрегиональным структурам (например, совет государств Балтийского моря), а также возникновению многоуровневых контактов и связей,
отношения между северо-восточными воеводствами Польши и Калининградской областью намного благоприятнее, чем между Польшей и Россией.
Экономическое сотрудничество имеет большой потенциал, пока до конца
не реализованный.
Литература:
1. Анисьевич, Р., Палмовский, Т. Союз Польши с Калининградской
областью как существенный элемент Балтийской интеграции // Prace i
StudiaGeograficzne. 2016 // URL: http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/
uploads/2018/10/61.1art.2.pdf (Дата обращения: 30.10.2020).
2. Новости Калининградского зоопарка // Официальный сайт Калининградского зоопарка // URL: https://kldzoo.ru/novosti/zabroshennoe_blagoustroim_nedostayushchee_sproektiruem_startoval_proekt_programmy_prigranichnogo_sot/ (Дата обращения: 29.10.2020).
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Современное французское законодательство
в сфере образования
Современное законодательство в области образования во Франции
определяется тем, что в течение последних пятидесяти лет, несмотря на
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изменения правительств разной политической ориентации, политика в
области образования Французской республики сохраняет преемственность, корни которой уходят в глубь веков. Также именно комбинирование исторической традиции и конституционных принципов, которые
определяют демократический характер французской общественности,
составляет легитимную и прочную базу социальной политики в области
образования рассматриваемой страны.
Образование во Франции — целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества, страны, сопровождающийся
констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней [1].
Французская система образования централизована. Правительство
финансирует государственное образование, определяет учебные планы,
назначает инспекторов для контроля качества структур и преподавания,
организует набор и обучение учителей. Реформа 2013 года увеличила
минимальный уровень образования, который будущие учителя обязаны
были получить до пятилетнего университетского образования. Стоит отметить что, кандидаты на преподавательские должности теперь должны
участвовать в национальном конкурсе. Вырос уровень профессионализма
учителей начальной школы. Учителя среднего образования должны получить сертификат соответствия для преподавания определенного предмета (математики, естественных наук и т. п.). Существуют специальные сертификаты для учителей спорта, технических и профессиональных навыков. Учителя других предметов могут стать агрегированными учителями.
Французская модель управления школьным образованием описывается в книге II кодекса, где наглядно определены и согласованы компетенции, полномочия, функции и ответственность всех субъектов образовательной политики: образовательных учреждений и органов местного самоуправления, региональных и муниципальных управленческих структур. Сегодня во Франции актуализируется принцип децентрализации в
управлении всех уровней (под децентрализацией традиционно считается
комплекс мер, нацеленных на передачу компетенций государства местным органам, которые считаются представителями министерской власти).
Главная цель законодательства Франции заключается в обеспечении
развития каждого ребенка, выравнивания шансов детей из любых социальных групп [2]. Так воплощается принцип равенства возможностей.
Система образования Франции представлена несколькими уровнями
образования: дошкольное, начальное, среднего образования, которое под21

разделяется на два этапа и высшее образование. Каждый уровень рассчитан на свой возраст, начиная со среднего образования, ученики получают
определенные сертификаты или дипломы. Французская система образования централизована, но при этом участие в организации системы образования также принимают муниципальные органы [3].
Принципы социальной политики в сфере образования во Франции
формировались в течение долгого времени и прошли проверку временем,
но, в то же время, они не стоят на месте и французское государство постоянно подстраивает их под новые тенденции. Уровень образования во
Франции напрямую отражает эффективность данных принципов.
Литература:
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198–229.
2. Смирнова, О. А., Золина, Д. М. Французская стратегия в контексте европейского строительства // Вестник ННГУ. — 2013. — №4–1 // URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/frantsuzskaya-strategiya-v-kontekste-evropeyskogostroitelstva (дата обращения: 11.10.2020).
3. Социальная политика: учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
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Проблемы и перспективы использования
культурного наследия русской провинции
(на примере города-музея Мышкин)
В настоящее время в России возрос интерес к внутреннему туризму, в
частности, к малым городам, а также к возможностям развития туристических маршрутов в них. Город Мышкин Ярославской области, с одной
стороны, — классический город русской провинции, с другой —активно
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развивающийся в последние годы туристический центр. Рассмотрим использование историко-культурного наследия города для оценки перспектив и возможностей развития малых городов России.
Символика названия города отражена в его гербе. Его происхождение
связано с легендой о князе-основателе города, который спасся от змеи
благодаря мышке [1]. Современный Мышкин — это город с населением
5,5 тысяч человек, при этом на территории города и его окрестностей расположено более 10 музеев, а также около 50 других исторических объектов – например, единственный в мире музей Мыши, музей валенок,
туристический комплекс «Мышкины палаты» и др. В названии и оформлении всех объектов, ориентированных на прием туристов, так или иначе
используется основной символ, ставший брендом — мышка.
Мышкин сохранил старинную застройку купеческого города. Город
расположен на 6 холмах, вплотную окружен лесами. Все современные
здания и промышленные предприятия вынесены за пределы старого города. Чистый воздух и водоемы являются очень важным фактором развития туризма. Большой популярностью пользуется туристическая программа «Отдохни от суеты», предлагаемая центром развития туризма
«Ярославия» при поддержке департамента туризма Ярославской области.
Тут каждый найдет что-то для себя: рыбалка, кемпинг, а также посещение «Центра ремесел» с гончарной, кузнечной и стекольной мастерскими.
Одна из основных проблем, с которой сталкиваются малые города России — нехватка квалифицированных кадров. В Мышкине существует
профильный центр юношеского туризма, где старшеклассники могут получить профессию экскурсовода. У ребят также есть возможность применить полученные навыки на практике — почти все контролеры и экскурсоводы музея Мыши — школьники. Это, а также ежегодные программы по
поддержке семей и по развитию инфраструктуры города помогают уменьшить отток молодых специалистов. По мнению автора, для дальнейшего
развития Мышкина, кроме принятых мер, необходимо создать возможность получения профессионального образования в туристической сфере
в городе (в единственном учреждении профессионального образования —
Мышкинском Политехническом колледже, где специальности в области
регионоведения и гостиничного бизнеса не представлены). Еще одна проблема Мышкина — плохая транспортная доступность. Ближайшая железнодорожная станция находится в 21 км от города в поселке Волга. Существенные трудности создает отсутствие моста через Волгу. Автомобильными дорогами Мышкин связан с Москвой (260 км) и Ярославлем (92 км).
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Для развития туризма Мышкин активно привлекает инвесторов. Ярославская область в целом с каждым годом становится все более стабильным и привлекательным регионом. В 2020 году она заняла 10 место в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 8 позиций [2]. В 2018 году на
Российском инвестиционном форуме премьер Д. Медведев отметил, что
экономика Мышкина является хорошим примером для других малых городов России [3].
Мышкин участвует в областных программах развития туризма — например, занимает важное место в проекте «Золотая Ярославия». Также
город развивает международные связи. В 2017 году подписано соглашение об установлении сотрудничества между Мышкинским муниципальным районом и муниципальным районом Сборбран (Сербия). Регулярно
город посещают делегации из города-побратима Эзино Ларио (Италия),
проводятся совместные культурные мероприятия.
Итак, Мышкин — показательный пример развития туризма в малых
городах России. Город имеет многовековую историю. Есть бренд — мышка — легко запоминающийся и использующийся во всех туристических
объектах. Почти полное отсутствие промышленности определяет хорошую экологическую обстановку в городе, в историческом центре нет современной застройки. Город расположен близко к основным туристическим потокам России. Главные неблагоприятные факторы, влияющие на
развитие туризма — слабое развитие транспортной системы, нехватка
высококвалифицированных кадров и недостаточное использование современных средств рекламы для привлечения российских и иностранных
туристов.
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Молодежная политика современной Франции
Во Франции разработкой молодежной политики занимается Министерство по делам молодежи, спорта и общественных организаций (при
участии Министерства национального образования, Министерства занятости и солидарности, Министерство культуры и коммуникаций). Во
Франции молодежью считается группа людей в возрасте от 15 до 30 лет.
При Министерстве создан Национальный совет молодежи, который выполняет совещательные функции. Совет состоит из 176 представителей
молодежи в возрасте от 16 до 28 лет, делегированных советами на уровне
департаментов и различными организациями, такими как ассоциации,
профсоюзы, образовательные учреждения и политические партии. Общественные организации, которые добровольно регистрируются в Министерстве молодежи и спорта, считаются потенциальными партнерами и
имеют привилегию пользоваться финансовой поддержкой для реализации определенных проектов [1].
Молодежная политика охватывает все действия, нацеленные на молодежь, например: образование, профессиональная подготовка, жилье,
здоровье, безопасность, образовательный досуг, спортивные и культурные мероприятия. Большинство мероприятий, сосредоточенных на молодежной политике во Франции, также осуществляется на муниципальном
уровне с учетом специфик местных сообществ [2]. В связи с этим документы по части молодежной политики создаются не только на национальном
уровне, но и на уровне отдельных городов и сельских округов.
На данный момент молодежная политика современной Франции проводится с учетом рекомендаций Европейского Союза, согласно которым
она должна быть многоуровневой, чтобы как можно больше молодых людей участвовало в жизни общества. В связи с этим, в рекомендациях ЕС
подчеркивается, что молодежь должна приобретать социальный опыт и
уверенность в том, что их участие в общественной жизни приносит результаты.
В рамках молодежной политики во Франции очень много внимания
уделяется гражданскому образованию, направленному на совершенство25

вание социальных и гражданских практик молодежи, поскольку французские педагоги, как сообщают исследователи, осознают, что развитие
демократической системы в стране невозможно без социальной активности граждан.
Главными ценностями французской молодежи являются успешная
карьера, материальное благополучие, самореализация и независимость.
В связи с этим все больше молодых французов присоединяются к деятельности различных волонтерских организаций. Для развития гражданственности французской молодежи особое внимание уделяется развитию
волонтерства, так как оно позволяет молодым людям нести гражданскую
ответственность за свои действия, которые были направлены на решения
социально значимых проблем в определенных сообществах. Развитием
волонтерства в стране занимаются как государственные организации,
так и негосударственные. Управление по делам молодежи, народного
образования и общественной жизни (DJEPVA) поддерживает неправительственные организации в области добровольчества, оказывая им финансовую помощь. Однако главным субъектом французской молодежной
политики остается государство, которое в последнее время стало брать на
себя функции, которые ранее выполняли неправительственные организации.
Следовательно, современная молодежная политика во Франции оказывает большое влияние на формирование гражданственности у молодежи и создает условия, необходимые для гражданского участия молодежи
в жизни общества. При этом, как показывает практика, чем больше молодых людей вовлекают в общественную деятельность, тем больше они
верят в свое будущее и будущее Франции.
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1. Иванова, В. П. Молодежная политика и гражданское участие молодежи во Франции // Социально-гуманитарные знания, 2019 // URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnaya-politika-i-grazhdanskoeuchastie-molodezhi-vo-frantsii/viewer (Дата обращения: 03.11.2020).
2. Politique enfaveur de la jeunesse // Document de politique transversal
projet de loi de finances, 2013 // URL: https://www.youthpolicy.org/national/
France_2013_National_Youth_Policy.pdf (Дата обращения: 03.11.2020).

26

Иванова Анна Михайловна,

С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
Научный руководитель — кандидат ист. наук, доцент Е. А. Терентьева

Понятие неблагополучной семьи
в современной ФРГ
В настоящее время социальная сфера ФРГ столкнулась с рядом вызовов в социальной сфере, среди которых можно особо отметить проблемы
неблагополучных семей. В 2019 году органы опеки ФРГ объявили, что за
2018 год количество неблагополучных семей достигло своего рекордного
уровня — более 50 тысяч детей проживают в неблагоприятных условиях
[1]. Данное явление говорит о своего рода кризисе установки «социального государства» (нем. Socialstaat), так называемого «государства всеобщего благосостояния», поскольку институт семьи играет одну из главных
ролей в формировании социума. В неблагополучных семьях, как правило, вырастают личности, которые зачастую неспособны быть достойными
гражданами такого социально ориентированного государства как ФРГ.
Необходимо обозначить, что неблагополучная семья — это семья с многочисленными «внутренними» или «внешними» конфликтами. Примерами «внутренних» конфликтов являются соперничество между братьями
и сестрами, конфликты между родителями и детьми, насилие в семье,
психические заболевания, одиночество родителей и т. п.; примерами же
«внешних» конфликтов могут быть злоупотребление алкоголем или наркотиками, внебрачные связи родителей, зависимость от азартных игр,
безработица [2].
Все это в той или иной степени влияет на основные потребности семьи.
К данным потребностям можно отнести потребность в пище, заботе и защите, жилье, образовании, любви родителей, общении, адаптации и др. В
неблагополучных семьях наблюдается отсутствие одной или нескольких
пунктов данных потребностей. Нередко в данных семьях дети, становясь
жертвами обстоятельств, вынуждены брать на себя ответственную роль
взрослого, и, если они берут эту роль на себя, то им приходится игнорировать свои потребности и чувства. Взрослея, дети из неблагополучных
семей переживают депрессию.
1. По данным статистики GEDA 2014/2015-EHIS (“Gesundheit in
Deutschland aktuell”), 24,9% женщин и 42,6% мужчин заявили, что эпи27

зодически злоупотребляли алкоголем не реже одного раза в месяц. Ежемесячное эпизодическое употребление алкоголя в больших количествах
наиболее распространен среди молодых людей 18–29 лет (женщины —
35,6%, мужчины — 54,3%). Следующая возрастная группа немцев показывает более положительную статистику, но это не слишком меняет
ситуацию в положительную сторону. Так как средний возраст, в котором
немцы заводят детей, составляет 29 лет, то велик шанс того, что дети попадают в те неблагоприятные условия, причиной которым становится
разного рода злоупотребление — в первую очередь алкоголем [3].
2. Одним из признаков неблагополучной семьи является домашнее насилие (физическое и психологическое) по отношению к ребенку, и именно
это запрещено Гражданским Законом от ноября 2000 года. Согласно пункту 2 параграфа 1631 «Содержание и пределы заботы о человеке» (нем.
«§ 1631 Inhalt und Grenzen der Personensorge»): «Дети имеют право на
ненасильственное воспитание. Телесные наказания, душевные травмы и
унижения недопустимы». Соблюдение данного закона отслеживают Органы опеки Федеративной Республики Германия (нем. Jugendamt) [4].
Таким образом, понятие неблагополучных семей, так или иначе, связано с рядом причин как внешних, так и внутренних, и является многогранным в своем понимании. Важно, чтобы государство активно занималось социальной работой с данным типом семей, тем самым поддерживая
и развивая свой статус государства «всеобщего благосостояния», которое
в последние годы пострадало из-за ряда факторов, в числе которых поток
беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки и проблема дальнейшей их адаптации на территории не только ФРГ, но и Европейского Союза в целом.
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Модели ухода за пожилыми людьми
в современной Европе
В современной Европе государства уже довольно давно столкнулись с
такой проблемой, как старение населения. Появилась определенная тенденция: все меньше людей решаются завести детей, и при этом, возрастает количество граждан, выходящих на пенсию. Из-за этого правительства
вынуждены идти на определенные меры, которые смогут поддержать
пенсионеров. Не многие государства готовы пойти на то, чтобы уменьшить размер пенсионных выплат, для них один из самых простых вариантов — увеличение пенсионного возраста. В ряде европейских стран за
последние 10 лет был поднят возраст выхода на пенсию: во Франции в
2010 году (с 60 лет до 65), в Германии постепенно до 2029 года повысится
возраст с 65 до 67.
Люди пенсионного возраста сталкиваются с рядом сложностей, таких
как: проблемы со здоровьем, маленькая пенсия, организация досуга. Например, в 2015 году в Германии число пенсионеров, которые нуждаются в
уходе, составляло 2,9 млн человек, но по прогнозам в 2060 году эта цифра
увеличится до 4,5 млн человек [1]. В Европе особое внимание уделяется
проблемам долговременного ухода за пожилыми людьми, разработке моделей предоставления услуг и финансирования, внедрения современных
технологий в этот процесс. Особое внимание сейчас обращают и на качество предоставляемых услуг, так как в данной социальной сфере есть
большое количество проблем, которые возникают на всех этапах ухода.
Это и оформление помощи, поиск подходящих сиделок или пансионата,
финансирование данного вопроса, маленькие зарплаты персонала, развитие различных болезней психического и физического характера у людей, присматривающих за недееспособными гражданами.
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Из-за изменения психологического и физического здоровья в пожилом
возрасте многие люди уже не в состоянии обеспечить себе условия для
проживания в собственном доме. Заботой о таких гражданах занимаются
особые организации, либо родственники. Существуют профессиональные
службы, предоставляющие паллиативную помощь: пансионаты, специализированные центры. Также недавно начали появляться альтернативные виды ухода: адаптация жилья и окружающей среды, резиденции
семейного типа («Дом Бабы-Яги» во Франции), совместное проживание
студентов и пенсионеров в одном доме («Жилье за помощь» в Германии,
а также такие проекты есть в Испании и Франции), внедрение новых
технологий [2]. Очень важно внимание членов семьи. Иногда, чтобы обеспечить эту поддержку, идут на различные ухищрения, например, в некоторых французских пансионатах месячную плату за пребывание своего
родственника по условию контракта можно заплатить только на месте, т.
е. нельзя оплатить чеком либо переводом. Следовательно, у родственника гарантированно будет один визит в месяц.
Благодаря развитию медицины и социальных сфер продолжительность жизни в мире увеличивается, и это, безусловно, хороший показатель. Однако в связи с этим появляется много нерешенных вопросов, например, как будет жить человек, после выхода на пенсию? Постепенно
предлагаются новые альтернативные решения, которые направлены на
улучшение жизни людей, их приобщение к социальной жизни.
Литература:
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Экологический туризм в Швеции
на современном этапе
Современный мир стремительно развивается, человечество изобретает
все новые и новые технологии для упрощения жизни, щедро, а порой и
расточительно используя дары природы. Тем не менее, в последнее время люди стали уделять огромное значение природоохранной деятельности
ввиду непростой экологической ситуации XXI века, когда бесчисленное
множество вредных веществ ежедневно выбрасывается в атмосферу, загрязняя планету, а через нее и всех ее жителей. Человек оказался в ситуации «замкнутого круга», поскольку, загрязняя и истребляя биосферу, тем
самым он постепенно истребляет себя. Именно поэтому проблема сохранения «первоосновы» стала сегодня наиболее актуальной.
В условиях нынешних реалий, когда человек привык путешествовать по
всему миру, встает вопрос о бережном природопользовании во время отдыха и поиске альтернативных способов рекреации, минимизируя или вовсе
отказываясь от загрязнения окружающей среды. Экологический туризм —
лучшее решение в сложившейся ситуации. Это относительно новая форма
туризма, основанная на посещении сравнительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.
Термин «экотуризм» впервые был использован мексиканским экологом
Эктором Себальосом-Ласкурайном на одной из конференций в первой половине 80–х годов прошлого столетия. Огромную популярность он получил
благодаря своей идее гармонии рекреации и экологии. Другими словами,
это рациональное использование природных благ в условиях отдыха, отказ от средств массовой коммуникации и сопричастность к охране природного наследия. Вместе с тем, экотуризм — это единственное направление
в туристической отрасли, которое непосредственно связано с сохранением
своего главного ресурса — естественной природной среды [3].
Принципы, на которых основана деятельность экотуризма — это: путешествие в природу, нетронутую процессом массовой урбанизации, а также
знакомство с живой средой, местной культурой и обычаями; обязательно
при этом минимизация последствий рекреационной деятельности и под31

держание экологического баланса окружающей среды; участие местных
жителей и получение ими доходов от туристической деятельности как вознаграждение за инициативность в вопросе охраны природы.
Жители Скандинавского полуострова, в частности — шведы, с особым
трепетом относятся к сохранению природы, среди которой существуют. Вопервых, согласно Киотскому протоколу, основанному на идее сокращения
выбросов парниковых газов в атмосферу Земли с целью противодействия глобальному потеплению, Швеции удалось существенно сократить выбросы и,
тем самым, выполнить данное обязательство. Во-вторых, в этой стране одни
из самых низких показателей загрязнения воздуха. Также, шведы могут
похвастаться наличием многочисленных естественных источников чистой
питьевой воды и великолепным состоянием лесов, которыми покрыта более
половины территории государства. В этой связи, Швеция — страна, которая
идеально подходит для путешествий в рамках экологического туризма [2].
Один из популярных видов экотуризма в Швеции — водный туризм,
поскольку на территории государства расположено множество рек и озер.
Путешественникам на выбор предоставляется несколько вариантов отдыха: гладкие и спокойные воды каналов и бурные извилистые реки, где
туристам придется преодолевать пороги различных уровней сложности и
лавировать среди прибрежных островков. Осуществить данные виды деятельности предлагается на рафте, паруснике или, к примеру, каяке. Безусловно, по ходу движения маршрута, отдыхающие могут насладиться живописными зелеными поселениями, окунуться в особую местную атмосферу
и полюбоваться великолепными лесами Швеции [4].
Кроме того, приверженцы экотуризма, предпочитающие путешествовать
по лесистым территориям, также найдут отдых по душе в этой скандинавской стране, поскольку шведы невероятно ориентированы на клиентов в
этой связи: невероятный отель для поклонников экологического туризма появился в Швеции. Располагается он на севере страны, на берегах реки Луле
и называется “Treehotel”, что в переводе означает «Отель на дереве». Выполнен он из экологически чистых материалов и представляет собой небольшие
домики на деревьях с очень оригинальным дизайном. Красивые пейзажи,
спокойствие и чистый воздух древнего соснового леса — вот замечательный отдых, который обязательно понравится всем любителям природы [1].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что хоть
человечество и нанесло уже огромный вред природе, тем не менее, есть
шанс исправить ошибки и не допустить их повторения в будущем. Экологический туризм — один из выходов из сложившейся экологической обста32

новки, поскольку именно этот вид отдыха позволяет путешествовать, не
нанося ущерб окружающей среде.
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Британский Совет как эффективный ресурс
политики «мягкой силы»
Британский Совет по направлениям продвижения английского языка, британской культуры, престижного образования, науки и инноваций
сегодня является сильным успешным актором политики «мягкой силы»
Великобритании. Присутствие Великобритании во множестве стран, ее
влияние на сознание граждан зарубежных государств делают Соединенное Королевство привлекательным для посещения, изучения и принятия
опыта как в указанных направлениях, так и во многих других.
«Национальная стратегия безопасности и Стратегический обзор обороны и безопасности Великобритании» (2015), согласно которым одним из
ключевых инструментов проведения политики «мягкой силы» является
Британский Совет, включают в себя положения о необходимости усиления британского влияния посредством «мягкой силы».
В качестве основных факторов эффективности проводимой политики
«мягкой силы», которую осуществляет Британский Совет, старший науч33

ный сотрудник ЦИМИ РАНХиГС А. В. Шелепов выделяет:
• реализацию через неправительственные организации, общественные объединения, учебные заведения и прочие;
• использование исторически сложившегося преимущества;
• существование у Соединенного Королевства четких целей сотрудничества по каждому направлению деятельности Британского Совета;
• учет национальной специфики и уровня экономического развития
стран-партнеров;
• восприятие в качестве метода повышения благосостояния [1].
Ознакомившись с опытом работы Британского Совета, можно сделать
вывод, что политика «мягкой силы» Великобритании имеет ряд преимуществ:
• ориентация на учащуюся молодежь, как наиболее перспективных
сторонников;
• низкие расходы со стороны государства, за счет того, что Британский Совет и ему подобные организации имеют собственные доходы, а
также активно привлекают к участию спонсоров;
• ориентация на создание условий для диалога, взаимного интереса,
уважения и взаимопонимания;
• разветвленная система инструментов и институтов, участвующих в
реализации «мягкой силы»;
• большое значение имеет культурная дипломатия [2].
На сегодняшний день, наиболее важным для нашей страны является
поднятие привлекательности и создание положительного образа в мировом сообществе в условиях санкций и нарастающей экономической стагнации. В данном ключе опыт Великобритании в использовании «мягкой
силы» достаточно интересен для России.
Литература:
1. Шелепов, А. В. Факторы успеха политики «мягкой силы» Великобритании // Вестник международных организаций: образование, наука,
новая экономики. — 2014. — № 2.
2. Харитонова, Е. М. «Мягкая сила» Великобритании: сравнительный
анализ механизмов, инструментов и практик // Сравнительная политика. — 2017. — № 8.
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Проблемы адаптация мигрантов во Франции
Франция является одной из наиболее привлекательных для мигрантов стран Зарубежной Европы. Ежегодно тысячи людей приезжают во
Францию с целью заработка. В стране образовалась уникальная демографическая структура, в которой мигранты составляют 1/3 часть населения,
причем на выходцев из Африки приходится 40%, на жителей Европы —
35%, а на азиатские страны — около 25% [2]. Все прибывающие обладают
своим языком, обычаями и традициями, значительно отличающимися от
принципов и этических взглядов коренного населения. По религиозным
группам соотношение населения Франции следующее: католиков — 83–
88%; мусульман — 6–8%;протестантов — 2%; иудеев только 1% [1].
Главная цель проведенного исследования — выявление проблем адаптации мигрантов во Франции. Задачи исследования: рассмотреть миграционное законодательство и миграционную политику страны, этно-религиозный состав населения Франции, изучить фактические материалы,
характеризующие структуру занятости, уровень образования и профессиональной подготовки мигрантов. Методы исследования: литературный
анализ, статистические методы, ретроспективный анализ.
Начнем с того, что членом французского общества является лицо, имеющее французское гражданство. Любой человек, кто политически лоялен
и разделяет культурные ценности Франции, может получить французское гражданство. Дети мигрантов, родившиеся во Франции, автоматически становятся гражданами этой страны, однако само гражданство они
получают с 16 лет, с условием, что они проживали в стране последние
пять лет.
Нетрудоустроенным мигрантам правительством страны выплачивается пособие, которое в среднем составляет 300 евро для взрослых и
200 — для детей. Эта сумма является достаточной для жизни, но ниже
прожиточного минимума (1200 евро на человека). Государство предоставляет детям мигрантов бесплатное образование, чтобы со временем
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они могли влиться во французское общество, но многие так и остаются
безграмотными и не знают французского языка. Кроме того, при рождении дети получают те же пособия, что и французы. Сюда входит медицинская страховка, курсы по изучению языка и культурных традиций
Франции и др. На эти цели правительство страны выделяет несколько
миллиардов евро в год. Однако не все лица прибывают во Францию легально и получают официальный статус, из-за чего появляется проблема
нелегальных мигрантов. В результате французское правительство было
вынуждено внести поправки в иммиграционную политику, касающиеся
депортации нелегальных мигрантов из Франции. Согласно Дж. Бери,
существует два способа адаптации мигрантов. Первый способ — приспособление: мигрант пытается минимизировать свое неравенство и сократить признаки, отличающие его от населения принимающей страны, а
второй — реакция. Этот способ заключается во взаимном влиянии друг
на друга мигрантов и принимающего общества. Отказ от адаптации приводит к полной изоляции мигранта от принимающего социума. Это часто
приводит к появлению этнических анклавов с замкнутым образом жизни
[3]. Этническая и религиозная принадлежность мигрантов также играет
важную роль в адаптации. Так, азиатские мигранты, не исповедующие
ислам, создают гораздо меньше проблем и без труда вливаются во французское общество. Иначе происходит с мигрантами-африканцами, так
как исламская и африканская культуры оказывают ощутимое влияние
на французскую, вызывая столкновение нескольких менталитетов, что
идет в разрез с принципами французов. Еще одной проблемой является высокий уровень преступности, вызванный мигрантами. Мигрантами
во Франции, в основном, являются трудоспособные мужчины в возрасте от 19 до 34 лет. Их уровень образования разнится от абсолютно неграмотных до людей, имеющих высшее образование. Среди мигрантов
из Северной Африки и Западной Азии неграмотных насчитывается 38%;
лиц с начальным образованием — 41%; лиц с неполным средним и профессиональным образованием — 13%; лиц с полным средним и высшим
образованием — 8%.Низкий уровень образования и профессиональной
подготовки ведет к проблеме трудоустройства мигрантов. Большинство
прибывших может претендовать только на неквалифицированные должности с низкой зарплатой, так как приоритет при приеме на работу имеет
коренное население, что в представлении мигрантов является дискриминацией. Однако не все мигранты и выходцы из колоний хотят работать.
Выплачиваемые властями Франции пособия и предоставляемые госу36

дарственные льготы обеспечивают для большинства привычный уровень
жизни. По официальным данным, безработица среди них достигает 23%
против 8,5 % среди французов.
Итак, ключевой проблемой адаптации мигрантов во Франции является нежелание большинства прибывших интегрироваться во французское
общество, поэтому возникают этнические анклавы во французских городах. Если путь ассимиляции и адаптации выгоден европейскому обществу, так как позволяет решить демографические проблемы и проблему
нехватки трудовых ресурсов, не рискуя собственной культурой и идентичностью, то разделение людей на расовые и этнические группы крайне
опасно.
Литература:
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Социальная работа с молодежью в современной ФРГ
Существуют два способа ведения социальной работы: первый — общественное призрение бедных, позже — государственное, а второй — частная
благотворительность и милосердие. Социальная работа с молодежью развивается в условиях разделения социальных и политических структур современного общества. Она имеет определенную поддержку от государства,
а также существует социальный кодекс, где прописываются основные цели
и обязанности помощи молодежи. Исторические документы, которые стали правовой основой работы с молодежью и послужили в дальнейшем для
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формирования правовых норм, были ряд указов Пруссии о содействии молодежи, которые были приняты с 1901 по 1913 годы [1]. Смысл документов
заключался в том, что велась работа по борьбе с алкоголизмом и наркоманией среди молодежи с помощью организации свободного времени и т. п.
В настоящее время существуют система образования и социальное обеспечение культурных условий социальной интеграции молодежи. Все более необходимым становится участие социальной работы в школе, так как
у учащихся все больше пропадает мотивация к учебе из-за перегрузок в
процессе обучения, конфликтных ситуаций в стенах школ, а также возрастающего количества некомпетентного преподавательского состава. Школа
должна подготавливать учащихся ко взрослой жизни, наставлять их, но в
настоящее время все больше подростков сталкиваются с проблемами общего существования, поэтому социальная работа с молодежью необходима в
этой области.
Существует еще одна немаловажная проблема — безработица среди молодежи и рост молодежной преступности. Вследствие этого необходимыми
становятся социально-политическое обеспечение и удовлетворение интересов молодежных проблемных групп. Одной из основных функций социальной работы является поддержка, оказание различной помощи семей,
устранение психологической подавленности, в конце концов, возвращение
молодежи к нормальному образу жизни.
Помимо всего прочего, в законодательстве ФРГ помощь молодежи оказывается до 27 лет [2], помощь выражается, например, в выплате пособий.
В заключение, важно отметить, что социальная работа Федеративной
Республики Германия успешно реализуется, выполняет свои задачи, тем
самым у молодежи формируется активная жизненная позиция, возрастает
духовно-нравственный дух, большое стремление к участию в общественнополитической жизни страны и государственной деятельности. Таким образом, государство в связи с молодым поколением добивается реализации программ по формированию здорового образа жизни среди молодежи, развития
системы социальных служб и социальной адаптации молодежи в целом.
Литература:
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Скандинавский кинематограф
как социокультурный феномен
В настоящее время, в эпоху доминирования американской киноиндустрии, менее крупным национальным кинопроектам чрезвычайно
сложно создать свой уникальный стиль и найти свою аудиторию, однако
режиссерам из скандинавских стран это удается. Несмотря на скромное
число выпускаемых фильмов, авторитет скандинавского кинематографа
очень высок как на региональном, так и на международном уровне. Что
же привлекает современного зрителя?
Для ответа на данный вопрос обратимся к специфике северного кино.
Оно обычно скупо на художественные средства и спецэффекты, но отличается глубиной содержания, психологизмом и социальной актуальностью,
что становится особенно важно в современном мире со всеми его противоречиями. В фильмах освещаются острые социальные и личностные проблемы, затрагиваются такие актуальные темы как жизнь мигрантов и их
социокультурная интеграция в принимающее сообщество, проблемы разного рода социальных меньшинств (экономических, сексуальных, этнических и т. д.), критика государственной системы, явление преступности
и его последствия, а также психические отклонения отдельной личности.
Скандинавский кинематограф славится своими картинами в таких жанрах как триллер, детектив, криминал, успех которых уходит корнями в
североевропейскую литературу.
Профессор Лундского университета Керстин Бергман в своей научной статье дает объяснения мировой популярности скандинавского криминального романа [1]. Опираясь на глубокую взаимосвязь литературы
и кинематографа, этими причинами (с некоторыми оговорками) можно
обосновать и популярность остросюжетного жанра кино. Во-первых, это
критика государства всеобщего благоденствия. Кино является отличным
источником информации для понимания системы социального государства, а также обнажает его несовершенства, критикуя действительность.
Во-вторых, упор на гендерное равенство и сильные женские персонажи.
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На международном уровне скандинавские страны известны своими прогрессивными идеями в этой сфере, что конечно подкупает современного
зрителя. В-третьих, северные пейзажи и визуальная эстетика картин.
Скандинавское искусство имеет давнюю и прочную традицию изображения природы и ландшафта, в киноискусстве она превращается в особый
киноязык, легко узнаваемый зрителем.
Может показаться интересным, что североевропейских стран с их эффективной системой социальной защиты населения, правовыми гарантиями и высоким уровнем жизни создаются картины такой остросоциальной проблематики. Согласно Всемирному докладу о счастье 2020 года
Дания занимает 2-е место по индексу счастья (7,646), Норвегия —– 5-е
(7,488), и Швеция — 7-е (7,353) [3]. Северная Европа также традиционно
считается регионом, относительно спокойным в криминальном отношении. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности 2018
года на 100 тысяч человек в Швеции совершается 1,08 умышленных
убийств, в Дании – 1,01, в Норвегии – 0,47, когда как средний мировой
показатель — 5,8 [2].
Причинами создания и популярности именно таких произведений в
североевропейских странах можно назвать: 1) готовность скандинавов
открыто указывать на имеющиеся проблемы в обществе, семье, государственной системе, чтобы тем самым способствовать их решению; 2) культура и менталитет, глубокое чувство законности и социальной справедливости у населения, которые способствуют всестороннему и скрупулезному рассмотрению проблемы; 3) восполнение потребности скандинавов
в переживаниях, проявлениях чувств, агрессии через искусство, ведь они
привыкли сдерживать свои эмоции.
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Трудовая иммиграция во Францию
на современном этапе
На сегодняшний день миграция стала глобальным явлением возрастающего масштаба и сложности. Динамика трудовой миграции может
оказывать огромное влияние на социально-экономическую ситуацию.
Франция принимает иммигрантов на протяжении многих лет. В соответствии с государственной методологией иммигрантом является человек,
который родился в семье иностранцев из-за рубежа и проживает во Франции, при этом положение иммигранта остается устойчивым на протяжении всей жизни, вне зависимости факта получения французского гражданства. Проблемы иммиграции во Франции несут все более серьезный
характер, влияющий плохо на развитие всех сфер жизни страны. В наши
дни на легальной основе во Франции проживает 5,8 млн иммигрантов, из
которых у 40% есть французское гражданство, а еще 6,8 млн их потомков
[2]. Женский пол составляет около половины всех иммигрантов.
Вопрос миграции во Франции был поднят еще в начале 1970-х годов
из-за значительной стагнации экономики, подъема роста безработицы и
мирового кризиса. В связи с Шенгенским договором был ослаблен контроль над иммигрантами в Европейском Союзе. Кроме этого, большая
часть выходцев, в основном из африканских и азиатских государств, не
сумели интегрироваться в принимающее общество. Отклонение от интеграции привело к формированию трущоб, возникновению так именуемых
неблагополучных кварталов, где уровень преступности и безработицы
весьма высок. Таким образом, в 1993 и в 1997 годах были приняты новые
законы, ужесточающие иммиграционную политику Франции. Они вносили коррективы в указ 17 июля 1984 года, согласно которому правомерно
живущие во Франции выходцы имели возможность полностью устроиться в государстве, а вот возвращение их на родину происходило только при
их добровольном желании и с предоставлением им финансовой поддержки с целью возвращения, при этом новые потоки иммиграции должны
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были устраняться. После чего миграционная политика Франции была
ориентирована на достижение нулевого уровня иммиграции.
Миграционная политика тесно связана с проблемами беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих политическое и временное убежище, трудовых и иных переселенцев, а, соответственно, с правовым
статусом граждан и иностранных граждан, его конституционно-правовой
основой и особенностями для отдельных категорий физических лиц. Миграционная политика решает не только миграционные проблемы, но и
задачи экономического развития, соблюдения прав человека, воссоединения семей, этнического многообразия страны, культурной однородности
и тому подобного.
Недостаток внимания миграционным процессам и рост числа иммигрантов в стране привел к серьезным изменениям идентичности населения Франции [1]. Национальная идентичность является одной из
важнейших форм самоидентификации личности. Это осознание и ощущение человеком его принадлежности к какому-либо этносу или нации,
на основании которых формируется его политическое поведение.
Хочется сказать, что иммиграция позволяет заполнить пробелы в некоторых областях экономики, но, к сожалению, увеличение иммигрантов
не помогает решить проблемы безработицы в государстве. Современные
миграционные процессы во Франции показывают, что за последние 15
лет свободная миграционная политика в отношении прежних колоний
повергла к плохим итогам в государстве [3].
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История зарождения экологической политики
во Франции
Поскольку спасение мира означает изменение общества, экология —
предмет в высшей степени политический. В 1970-х годов экология оказалась значимой для населения Франции и политики страны. Это время
первых «нефтяных пятен», первого Cаммита Земли в Стокгольме в 1972
году и публикации в том же году доклада «Пределы роста», в котором исследователи Массачусетского технологического института предупредили о
«пределах роста» в ограниченном мире и рисках коллапса, связанные с истощением ресурсов.
Ввиду этого, Франция начала проводить целенаправленную политику
природопользования и охраны окружающей среды. Она одна из первый
стран, кто учредил Министерство экологии в 1971 году. И этот год можно
считать началом интенсивной экологической политики Франции. Деятельность министерства сводилась к координации усилий других министерств.
Главной работой министерства в 1970–1990 годах были разработка нормативно-правовых актов и создание специализированных учреждений в
области экологии.
Примером таких актов служат Законы об охране побережья и берегов
озер (1975; 1986) [1]. Франция имеет протяженную береговую линию, которая требует разработанного законодательства в сфере охраны и использования береговых ресурсов. На этих территориях было запрещено строительство в пределах 100-метровой полосы вдоль берега. Помимо этого,
каждой стране равным образом важно, чтобы населению была доступна
чистая питьевая вода, поэтому в 1989 году во Франции был принят Закон
о питьевой воде [1], который позволил учитывать состояние воды как количественно, так и качественно.
Но французская экологическая политика развивалась не только в министерстве. Гражданское общество также сильно было заинтересованно в
экологических изменениях. Так во Франции возникла сильнейшая антиядерная оппозиция.
Франция запустила программу ядерной энергетики в 1950-х годах и
объявила о переходе на легководный реактор Westinghouse в 1969 году [3].
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А после нефтяного кризиса 1973 года правительство объявило о резком
увеличении запланированной ядерной мощности. Эти важные решения
были приняты без согласования и лишены общезначимых парламентских
дебатов.
В результате возникла сильная внепарламентская оппозиция групп
граждан и комитетов политических действий. В 1970-е годы во Франции
проходили крупные антиядерные протесты и демонстрации. В 1971 году
15 000 человек выступили против планов Франции по размещению первой
электростанции с легководным реактором в Бюже. Одна из самых массивных и трагичных демонстраций проходила в Суперфениксе в 1977 году.
Там протесты переросли в столкновение с полицией и применение силы.
Между 1975 и 1977 годами примерно 175 000 человек в десяти демонстрациях протестовали против использования атомной энергии [3].
Также в это время появляется противоборство со стороны фермеров —
Битваза Ларзак. Оно относится к ненасильственной акции гражданского
неповиновения. Участники были против расширения существующей военной базы на плато Ларзак на юго-западе Франции. Акция длилась с 1971
по 1981 годы и закончилась победой фермеров, когда вновь избранный
президент Франсуа Миттеран официально отказался от проекта. Эта акция послужила ядром антиглобалистского движения [2], а также привлекла внимание общественности к таким лидерам, как Ланцадель Васто, Хосе
Бове и Гай Тарлье.
В свою очередь, важной фигурой во французской экологической политике играет Рене Дюмон, который считается родоначальником Французской
партии зеленых. Он баллотировался в президенты в 1974 году в качестве
первого кандидата-эколога и получил 1,32% голосов [3]. Несмотря на маленький процент голосов данные выборы открыли путь к экологической
политике. Основанная Дюмоном французская экологическая политика
была ориентирована на слаборазвитые страны, против войны, против капитализма и за солидарность.
Конечно, и раньше во Франции присутствовала экологическая политика, однако именно в 1970-е годы она стала интенсивно развиваться. Ухудшающая обстановка в окружающей среде требовала изменений. И этих изменений хотели как государство, так и гражданское общество.
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Международная партнерская программа Erasmus+
как часть социокультурного пространства
современной Европы
В данной работе рассмотрена партнерская программа Erasmus+, в рамках которой ежегодно при поддержке Европейского Союза реализуются
тысячи проектов, в которых принимают участие десятки тысяч молодых
людей [1]. Erasmus+ дает людям навыки, необходимые для ведения независимой и полноценной жизни. Это помогает молодежи найти свое место в
обществах и развить чувство европейской идентичности, которая дополняет национальную, региональную и местную идентичность. Когда у людей
есть возможность познакомиться с другими — обменяться идеями, стать
волонтером и узнать что-то новое — они часто обнаруживают сходство, которое создает прочные связи.
Цель исследования: изучить главные цели международной партнерской программы Erasmus+ и выявить влияния на социокультурное пространство современной Европы.
Задачи:
• изучить современную литературу по теме исследовательской работы,
• проанализировать главные ценности и задачи партнерской программы Erasmus+,
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• выявить, какими способами партнерская программа Erasmus+ может
влиять на социокультурное пространство современной Европы.
Методы исследования: анализ и обобщение специальной литературы,
проведение анализа и обобщение полученной информации.
За все существование программы Erasmus+ было потрачено на проведение мероприятий более 14,7 млрд евро. Всего в Европе больше 10 млн
молодых людей воспользовались этой возможностью [1].
У программы Erasmus+ есть ключевые компетенции, которые должны
развиваться у каждого участника. В рамках программы Erasmus+ должны
развиваться: личная, межкультурная, социальная и гражданская компетенция; культурное самовыражение и сознательность; способность к обучению
и самоанализу и др. [2]. Все эти компетенции каждый из участников должен
проанализировать и понять, какие из них он смог развить в течении проекта.
Фактически 88% из тех, кто участвовал в партнерской программе, говорят, что они улучшили свои социальные навыки, а 4 из 5 участников молодежных обменов говорят, что у них больше шансов участвовать в жизни
общества. Поколение Erasmus+ активно вносит изменения, которые оно
хочет видеть в Европе. В 2014 году на выборы в Европейский парламент
пришли проголосовать 30% молодых людей, из которых 81% участвовали в
партнерской программе Erasmus+ [3].
Программа сформировала новое поколение граждан Европы, открыв
множество возможностей. Это даже привело к созданию новых семей, которые объединяют представителей разных национальностей: у каждого
третьего бывшего участника программы Erasmus+ есть спутник жизни
другой национальности, в сравнении с выпускниками, не имеющих опыта
Erasmus+, только каждый десятый из выпускников [4].
Подводя итоги, следует отметить, что благодаря партнерской программе Erasmus+, у молодежи Европы есть возможность глубже познакомиться
с другими европейскими культурами и сблизиться с ними. Учась, друг у
друга и сотрудничая в различных сферах и проектах, поколение Erasmus+
как никогда подготовлено для того, чтобы внести свой вклад в жизнь сегодняшнего мира.
Главные задачи проектов Erasmus+ могут спровоцировать участников
на сближение и длительное сотрудничество. Проведенные исследования
показывают, что международная партнерская программа Erasmus+ дает
возможность молодежи познакомиться с новыми для себя культурами и
тем самым с подвигнуть к сближению культур. Навыки, полученные на
проектах, развивают в молодых людях ценности Европейского Союза. Мо46

лодые люди становятся более толерантными, что помогает сплочению европейских культур.
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Влияние географического фактора
на формирование менталитета шведов
Влияние географического фактора на историю и хозяйственную деятельность народов является неоспоримым. Характерные черты каждой
нации складываются под воздействием не только исторических событий,
но и обусловлено природно-географическими особенностями. Отдельные
черты обнаруживаются у некоторых народов, но везде они имеют свою
специфику, неповторимость и шведы в этом не исключение [1].
Королевство Швеция обладает богатыми природными ресурсами, которые сохранились практически в своем первозданном виде. Коренное
население очень гордится и ценит свои ландшафты, горные цепи и богатые хвойные леса. В силу приобщенности к природе, шведы очень сильно озабочены сохранением флоры и фауны, экологическим состоянием
окружающего мира, животным и растительным миром [3]. Данный факт
не может не влиять на повседневную жизнь местных жителей. Многие
европейские соседи шведов, считают их слишком заносчивыми и педантичными в отношении к чистоте, аккуратности и минимализму не только
на улицах города и внутри зданий, но и во всех сферах жизни [4].
Также шведское население уделяет существенное внимание к собственному здоровью — каждый третий швед занимается каким-либо ак47

тивным видом спорта и не упускает возможности делать это именно на
открытом воздухе [3]. Среднестатистический житель Швеции предпочтет
провести выходные на природе, нежели в закрытом помещении. Хорошая экологическая обстановка, осознанный подход к организации быта
положительно влияют на увеличение продолжительности жизни людей.
Женщины живут в среднем 84 года, мужчины — около 80, что является
высокими показателями среди развитых стран [2].
Географическое положение сыграло большую роль в привычках и жизненном укладе шведов. Швеция простирается у черты и за чертой Полярного круга, что сказывается на менталитете и традициях жизни населения. Шведам свойственна привычка вставать рано, что соответственно
влияет на распорядок дня населения. Все учреждения, бизнес-центры и
различные заведения по статистике открываются намного раньше, относительно всей Европы. Население планирует важные дела именно на первую половину дня, так как рабочий день заканчивается к 7–8 вечера [3].
Отличительной чертой шведов является сдержанность, которую европейские соседи воспринимают как холодность. Действительно, ряд финских исследований показал, что это может быть связано с тем, что суровый
климат приводит к формированию более обособленного образа жизни, при
котором люди не могут часто видеться и привыкают к одиночеству, что сказывается на темпераменте [4]. Шведы не склонны общаться с незнакомцами и довольно долго привыкают к малознакомым людям, что нельзя сказать о родственных связях. Для шведов семья — самая большая ценность.
Все праздники они стремятся разделить со своей огромной семейной общиной, с которой на протяжении всей жизни поддерживают тесную связь [1].
В заключении стоит еще раз подчеркнуть важность географического
фактора на формирование «нордического», «холодного» темперамента
шведов. Климат и природные условия способствуют формированию уникальных личностных качеств шведской нации, что находит отражение в
их повседневной жизни [2].
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Социально-экономическая асимметрия
в региональном развитии Австрии
При анализе асимметрии развития регионов необходимо учитывать
правовой статус субъектов. Так, в пределах Австрии девять федеральных
земель также наделены равными законодательными и исполнительными функциями, прописанными в конституции.
Если рассматривать социальную асимметрию, то можно рассматривать
такие показатели, как доступность медицины, коэффициент младенческой смертности, ожидаемую продолжительность жизни и коэффициент
преступности. Так, самый высокий показатель младенческой смертности — в Вене (более 4,5), наименьший показатель — в Каринтии (чуть
более 1), т. е. наблюдается определенная асимметрия, однако оба показателя относительно низки и свидетельствуют о высоком уровне медицины.
Ожидаемая продолжительность жизни по регионам симметрична и для
мужчин этот показатель колеблется около 80 лет, для женщин — 84 года.
В доступности медицинского обслуживания все же наблюдается асимметрия. Для сравнительного анализа использовались такие показатели,
как количество врачей на 10 тыс. населения и количество человек на
1 больничную койку. Разница в первом показателе между преуспевающим (Вена — 207 врачей на 10 тыс. чел., Зальцбург — 171), и отстающим регионом (Форарльберг) была почти 2 раза, во втором показателе
— 0,76 раз. Тем не менее, эти показатели также характеризуют высокий
уровень развития по сравнению с другими странами ЕС и мира.
Немаловажным показателем социального развития можно выделить
количество преступлений. Так, количество нарушений в 2019 году увеличилось на 3,4% по сравнению с 2018 годом и составляет 488912 зарегистрированных правонарушений. 35,5% преступлений совершается в федеральной столице Вене, за которой следуют Нижняя и Верхняя Австрия
(14,1% и 13,2%), Штирия (10,9%). Наименьшие значения в Форарльберге
(4,3%) и Бургенланде (1,9%). Расчет коэффициента преступности показал, что в Вене совершается в 3 раза больше преступлений по отношению
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к численности населения, чем в Бургенланде [2]. Для анализа экономической асимметрии были рассчитаны коэффициенты преимущества и вариации по авторской методике Лавровского, рассчитаны размахи вариации и построена кривая Лоренца.
При расчетах коэффициента преимущества были использованы данные о ВРП и численности населения земель Австрии за 2018 год [1]. Так,
наименьшие значения наблюдаются в Бургенланде, и, что необычно, в
Вене и Австрии; наибольшие — в Форарльберге и Штирии. Иными словами, в данных землях наблюдается наибольший вклад в ВВП региона
при меньшем проценте населения, поэтому данные регионы имеют большее экономическое преимущество. Однако разница между наибольшим и
наименьшим коэффициентом не так велика и составляет около 0,5. Также была построена кривая Лоуренца, по которой можно увидеть, что она
приближена к идеальной прямой регионального равенства.
Размах вариации был рассчитан для среднедушевых доходов по регионам Австрии в период с 2005 по 2018 года. Так, на протяжении 13 лет
данный показатель сократился на 0,3, т. е. среднедушевые доходы населения стали симметричнее по землям Австрии, а сам размах можно назвать небольшим по сравнению с другими странами (1,7). Тип развития
по коэффициенту вариации можно охарактеризовать как симметричный,
так как со временем показатели сокращаются, а значение коэффициента
можно интерпретировать как незначительное отклонение показателей в
некоторых регионах.
При анализе ИРЧП регионов Австрии можно увидеть, что наибольшее значение наблюдается в Вене (0,936), наименьшее — в Бургенланде
(0,869), что обусловлено уже рассмотренными показателями доступности
медицины, ожидаемой продолжительности жизни и среднедушевых доходов данных регионов [1].
Таким образом, в целом можно охарактеризовать Австрию, как симметрично развивающуюся страну, земли которой имеют разницу во многих
показателях, но, тем не менее, существенной ее назвать нельзя. Кроме
того, во всех регионах страны наблюдаются такой уровень показателей,
который характеризует высокий уровень жизни, что подтверждается
самыми различными ежегодными рейтингами. Однако можно выявить
лидирующие регионы (Вена, Зальцбург, Штирия) и регионы, с показателями ниже среднего по стране (Бургенланд, Форарльберг). Преимущество регионов обусловлено исторической предпосылкой, так как данные
земли имели влияние на международном уровне на протяжении долгого
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времени, что способствовало формированию промышленных и политических центров, более высокой численности населения. Также роль играет
расположение данных земель в близости от других стран с развитой экономикой (Швейцария, Германия). Бургенланд и Форарльберг не имеют
таких преимуществ, а также расположены вдали от промышленных центров страны, не имея при этом собственных. Существенную роль играет и
малая численность населения этих регионов.
Литература:
1. Бюро статистики Австрии // URL: https://www.statistik.at/web_de/
statistiken/index.html (Дата обращения 05.10.2020).
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Современная шведская литература как часть
шведского культурно-исторического наследия
Книги прекрасно развивают мышление, воображение, умение рассуждать, вдохновляют и мотивируют на улучшение самого себя и достижение
своих целей.
Скандинавская литература считается самой загадочной в мире, поэтому
у северян так хорошо выходят детективы. Но, мы заострим внимание именно на шведской литературе, в которой много знаменитых имен.
Что примечательно, только в послевоенное время по-настоящему заявила о себе шведская литература в стиле модерна. К выдающимся поэтам
этого времени принадлежат Эрик Линденгрен, Карл Веннберг, Карл Вернер Аспенстрём, Эльса Граве и Рут Гилларп. Поэты Ларс Форссель и Тумас
Транстрёмер получили международное признание. Самыми яркими представителями прозаичного жанра в период послевоенного времени были
Ларс Алин — сторонник антинатуралистической эстетики, и Стиг Дагер51

ман, главными темами которого были чувства вины и страха. Наряду с
экстраординарными произведениями развивался и классический роман.
Самой заметной его представительницей была Сара Лидман, которая в романе «Смоляная долина» описала обычную сельскую жизнь, а также Пер
Андерс Фогельстрём, который интересовался урбанистическими темами, в
частности в романе «Лето с Моникой» [1].
Позднее, в 1960-х годах новое политическое сознание шведов требовало
больше критических и даже острых общественных тем в литературе. В это
время были популярны такие жанры как репортажи и документальные
романы. Общество хотело знать правду и располагать ей так, как они считали нужным.
Но, что же происходит сейчас?
Одним из ведущих современных драматургов является Ларс Норен, известный своей семейной драмой «Мужество убить», созданной в 1980 году.
Стиг Хокан Ларссон зарекомендовал себя еще в 1980-е годы произведениями постмодернистской стилистики, в частности романом «Аутисты».
Одновременно публикуются такие достойные произведения в традиции
эпического повествования как «Змеиная тропа на скале» Терне Линдгрена, «Выступлением музыкантов» Пера Улофа Энквиста, а также трилогия
Черстина Экмана «Волчья шкура» [2].
Хочется также отдельно отметить таких авторов как А. Линдгрен, М.
Грипе, Н. Ульф, Б. Линдерен — детских писателей, которые с самого юного
возраста участвуют в формировании у малыша понимания понятий добра
и зла, плохого и хорошего, а также помогают понять окружающий мир.
Напротив них стоят такие писатели как П. У. Энкрист, М. Хермансон,
Т. Транстрёмен. Ё. Тунстрем, С. Лидман. Они помогают взрослым не запутаться, шествуя по жизненному пути, показывая какие ошибки допускают
главные герои для того чтобы в реальности люди их не совершали.
Шведская литература развивается в различных направлениях. Она заимствует некоторые сюжеты и приемы из кинематографа, живописи и музыки, что делает ее еще более интересной. Самым популярным жанром произведений в Швеции является детектив. Интересные, и даже немного мрачноватые романы о расследовании преступлений любимы по всему миру,
но, безусловно, поистине отдельное место они занимают в сердце шведа.
Литература:
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Гендерные проблемы
в современной Великобритании
Вопрос гендерной асимметрии во всех сферах современного британского
общества становится все более актуальным с каждым годом. И несмотря на
высокие позиции Великобритании в рейтинге государств по уровню равноправия полов [1], на практике оказывается, что вектор развития асимметрии в британском обществе идет вовсе не на сближение и уравнивание.
В государстве, которое номинально занимает верхние строчки рейтингов по равноправию в мире, разница в оплате труда сотрудников мужского пола и сотрудников женского пола на позициях финансиста составляет 35,7%. По состоянию на 2019 год Соединенное Королевство находится
в меньшинстве европейских государств, имеющих женщин на рабочих позициях в государственных структурах. От общего числа депутатов в Палате общин женщины занимают лишь 30% позиций на избранных должностях [2].
В сфере образования также наблюдается диспропорция между количеством выпускников школ мужского и женского пола, поступающих в университет. Данные UCAS [3] показывают, что женщины, окончившие школу
в Англии, имеют на 35% больше шансов поступить в университет благодаря благосклонности приемных комиссий, чем их сверстники-мужчины.
Этот разрыв еще больше увеличивается среди кандидатов из самых низких социально-экономических слоев населения. Женщины из неблагополучных семей имеют на 58% больше шансов поступить в университет, чем
мужчины из тех же семей.
Также, гендерная проблематика затрагивает сферы культуры и медиа
в Великобритании. За последнее десятилетие женщины стали занимать
лидирующие позиции, например, в марте 2013 года Элисон Кервин была
назначена первой женщиной-спортивным редактором национальной газе53

ты Великобритании “The Mailon Sunday”. Но несмотря на это, такие сферы,
как спорт, политика и бизнес до сих пор продолжают связывать свое существование с «мускулинностью». В этих сферах женщина из общего числа
сотрудников издательств насчитывается меньше 25%. Таким образом, в
дополнение к проблеме вертикальной сегрегации на рабочих постах, когда
женщины не достигают самых высоких уровней журналистики, существует постоянная проблема горизонтальной сегрегации: гендерное разделение по тематике издаваемого материала.
Законодательная база Великобритании формулирует законопроекты о
равенстве и пытается решить данную проблему секционно, рассматривая
вопрос в каждой сфере отдельно. В Великобритании нет правовых актов,
закрепляющих принципы гендерного равенства. Раннее опубликованные
законопроекты по учету гендерной проблематики в Соединенном Королевстве были охарактеризованы как крайне фрагментированные и оторванные от общей политики и повесток дня [4]. Департамент по вопросам
равноправия (GEO) не имеет документа о стратегии практического обеспечения равенства, а отдельные правительственные ведомства вместо этого
обязаны обеспечивать соблюдение обязанности по обеспечению равенства
в государственном секторе, что является неэффективным и носит теоретический характер.
В рамках проведенного исследования можно сделать вывод, что асимметрия гендерной проблематики в Великобритании будет увеличиваться
до тех пор, пока правительство не разработает стратегию комплексного реагирования во всех сферах жизни и не обеспечит равноправие не только в
теоретическом плане, но и на практике.
Литература:
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4. The Global Gender Gap Index//URL: https://nonews.co/directory/lists/
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Сторонники политики мультикультурализма
в современной Швеции
В 2011 году лидеры ведущих стран Европейского Союза, таких как
ФРГ, Франции и Великобритании официально заявили о провале государственной политики мультикультурализма. Рост миграционных потоков, сопряжённый с международными процессами глобализации и интеграции породили в западноевропейских и североевропейских странах
целый ряд опасных явлений, таких как распространение ксенофобии,
рост уличной преступности и преступлений на расовой почве, а также
повышение популярности правоконсервативных и националистических
партий [1].
Начиная с 2010 года, в Швеции началось активное противостояние политических партий по вопросу политики мультикультурализма. Причиной тому стал теракт в самом центре Стокгольма на улице Дроттнинггатан. Незадолго до взрывов в Службу государственной безопасности Швеции поступали сообщения с угрозами и обвинениями в военном присутствии Швеции в Афганистане [2]. В этом же году на выборах в парламент
впервые набрала необходимое количество голосов правоконсервативная
партия «Шведские демократы». А через 8 лет по результатам последних
парламентских выборов она уже является третей по численности партией
в Риксдаге [2].
Несмотря на рост националистических и консервативных идей в Швеции по-прежнему у власти находится коалиция сторонников политики
мультикультурализма. В так называемую «красно-зеленую коалицию»
входят правящая партия социал-демократов и экологическая партия
зеленых. Политика мультикультурализма, наравне с традициями демократии, лежит в основе современной деятельности этих партий. Социалдемократическая партия видит решение культурных противоречий, ксенофобии и расизма путём укрепления социального равенства, создания
полной занятости и развития общего благосостояния [3]. Партия зеленых,
несмотря на свою немногочисленность,смогла выдвинуть на рассмотре55

ние в Риксдаг противоречивый законопроект по допуску мигрантов к
пользованию социальной системой здравоохранения.
Помимо правящей коалиции в Швеции существуют и другие парламентские партии, придерживающиеся политики мультикультурализма.
Одной из таких партий является Партия Центра, которая провозглашает своей основной идеологией социальный либерализм и во многом
поддерживает социокультурную политику правящей партии социалдемократов. Также существует Либеральная партия Швеции, придерживающаяся социально-демократической политики. В свете последних
террористических актов во Франции и Австрии Либеральная партия начала проводить активную социальную политику в школах, колледжах и
университетах с целью предотвращения ксенофобских настроений, роста
уличной преступности и увеличения риска совершения террористических актов [4].
При этом немалое количество других парламентских партий Швеции считают, что политика мультикультурализма в своей современной
реализации вредит традиционным шведским культурным ценностям и
представляет опасность для социальной жизни Швеции. К числу партий
выступающих за отказ или ужесточение политики мультикультурализма
относятся такие партии как Шведские демократы, Христианские демократы, Левая партия Швеции и Умеренно-либеральная партия Швеции.
Подводя итоги, следует сказать, что споры ипротиворечия между шведскими партиями, наравне с социальным недовольством по поводу проводимой политики мультикультурализма возрастают. Решающим этапом
для определения вектора направления политики мультикультурализма
в Швеции станут парламентские выборы 2022 года.
Литература:
1. Ключникова, М. В. Швеция: влияние политики мультикультурализма на государство всеобщего благосостояния // Современная Европа. —
2014. — №2 (58).
2. Хахалкина, Е. В., Тёркина, К. В. Кризис политики мультикультурализма сквозь призму проблем национальной идентичности на примере
Швеции // Вестник Томского гос. ун-та. — Культурология и искусствоведение. — 2011. — №3.
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4. Skolansarbete mot extremism ochradikalisering // URL: https://www.
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/skolans-arbete-motextremism-och-radikalisering-_H81097 (Дата обращения: 04.11.2020).
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Жилищная политика в современной Швеции
Швеция известна на весь мир своей социальной политикой. Жилищная
составляющая шведской внутренней политики не является исключением.
Несмотря на это не только Швеция, но и многие страны мира столкнулись
с актуальными социальными проблемами XXI века, такими как большие
потоки миграции и перенаселение городов. Поэтому в настоящий момент
появилась острая необходимость в провидении грамотной и предусмотрительной жилищной политики.
За XX век шведская социальная политика в области жилищного хозяйства добилась весомых успехов, преобразовав преимущественно сельскохозяйственную страну в развитую страну с урбанизацией на уровне многих
ведущих европейских государств. Это во многом стало возможно из-за грамотной жилищной политики проводимой правящей социал-демократической партией [1].
Жилищная политика в современном виде не смогла бы функционировать без надлежащей юридической основы в виде шведского жилищного
законодательства. Это законодательство представляет собой формальную
совокупность шести отдельных правовых актов. Эти законодательные акты
регулируют правила природопользования, застройки городских массивов
и взаимоотношения между различными участниками взаимоотношений в
жилищной сфере [4].
В непростых современных обстоятельствах перед социальной жилищной политикой Швеции стоят две основные цели: использование методики
пространственного планирования и поддержания эффективного функционирования сферы жилищно-коммунальных услуг. Использование методики пространственного планирования с учетом различных региональных
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особенностей призвано разрешить основные жилищные проблемы Швеции, такие как проблему поддержки не развитых северных регионов, перенаселения крупных городов и нехватки жилищных площадей [2]. Шведское жилищно-коммунальное хозяйство признается одним из лучших в
мире, в Европе же в этой области Швеция делит первое место с соседней
Норвегией. В таких условиях и такими высоко установленными социальными стандартами крайне необходимо закрепить успехи в этой сфере и
поддерживать ее [3].
Несмотря на все плюсы шведской социальной жилищной политики она
не идеальна. Ей присущи многие проблемы, с которыми столкнулись многие европейские страны. Поэтому шведскому правительству в ближайшие
годы предстоит разработать более эффективную систему управления жилищным хозяйством.
Литература:
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Система технического профессионального
образования в современной Германии
Система профессионального образования Германии пользуется большим уважением на протяжении многих лет. Ее дуальная система про-
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фессионального обучения, сочетающая теоретическую подготовку в профессионально-техническом училище и практическую подготовку на рабочем месте под наблюдением квалифицированного наставника, является
центральным элементом этой системы и является образцом для многих
других стран.
Федеральное министерство образования и науки несет общую ответственность за стратегию страны в области профессионального образования и профессиональной подготовки (ПОО). Федеральные земли несут
ответственность за школьную часть дуальной системы, а также за учебные заведения полного дня ПОО. Они составляют школьные программы
и обучают учителей. Отраслевые группы работодателей готовят учебную
программу, контролируют обучение на рабочем месте и оценивают успеваемость студентов. Стажировки организуются централизованно Федеральным институтом профессионального образования и обучения (BIBB).
Он же публикует список доступных программ обучения и окладов учеников.
Выпускники Realschule и Hauptschule, а так же некоторые ученики
Gymnasium обычно поступают на профессионально-техническую программу старших классов средней школы в возрасте 15 или 16 лет. Профессиональные программы выбирают около половины всех старшеклассников. Есть два основных варианта: 1) дуальная система, которая является наиболее популярным вариантом профессионального обучения и
ориентирована на профессиональную ориентацию; и 2) дневные профессиональные школы продолжительностью два или три года для учащихся,
заинтересованных в других профессиях, помимо ремесел или производства. Они приводят к получению квалификации ПОО.
По окончании обучения студенты дуальной системы сдают заключительный экзамен, проводимый отраслевыми партнерами, такими как
торгово-промышленные палаты, и получают квалификацию четвертого уровня по восьмиуровневой немецкой квалификационной структуре
(GQF) [1]. Хотя программы ПОО не приводят автоматически к получению
квалификации для поступления в университет, обычно возможно получить право на поступление в университет, если студент заинтересован в
продолжении образования.
Учащиеся, поступающие в дневные профессиональные училища в
рамках второй ступени среднего образования, стремятся получить профессиональную квалификацию для получения квалифицированной работы. Эти квалификации находятся на третьем уровне по GQF. Методы
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обучения, как правило, основаны на задачах и ориентированы на практику, обеспечивая как профессионально-техническое обучение, так и более
широкое общее образование. Студенты могут выбрать специализацию в
различных отраслях промышленности, от деловых занятий до торговли и
технических специальностей.
После этого выпускники ПОО могут продолжить обучение в системе
высшего профессионального образования и обучения и получить национальную квалификацию повышения квалификации (обычно на шестом
уровне по GQF). Большинство квалификаций повышения квалификации
и сертификатов профессиональных и технических школ позволяют поступить в университет.
Немецкие университеты и университеты прикладных наук предлагают программы бакалавриата и магистратуры. Некоторые из этих программ сочетают обучение в классе и обучение на рабочем месте в форме
обучения. Завершение высшего образования приводит к получению степени бакалавра (уровень 6 GQF) или магистра (уровень 7 GQF).
С 1990-х годов в Германии действуют переходные программы повышения квалификации для учащихся, обычно длящиеся один год, которые
не имели степени неполной средней школы или нуждались в укреплении
своих основных навыков, часто математических, перед тем, как поступить
на программу дуальной системы или дневное профессиональное училище. Однако завершение этой программы не всегда помогало студентам
получить стажировку или места в очных профессиональных учебных заведениях по завершении программы. Преподаватели предприняли усилия по сокращению количества студентов, которым необходимо зарегистрироваться в программе, и по улучшению координации услуг, чтобы
студенты успешно переходили на программы ПОО.
Также были предприняты усилия по расширению доступа к высшему
образованию для студентов ПОО. Это было сделано путем предоставления возможности студентам с квалификацией магистра по дуальной системе поступать в высшие учебные заведения, а также путем создания
новых программ бакалавриата и магистратуры в системе ПОО. Эти программы имеют компонент обучения на рабочем месте, аналогичный дуальной системе [2].
Литература:
1. The German Qualification Framework for Lifelong Learning // German
Qualifications FrameworkGroup, 22 March 2011 // URL: https://www.dqr.

60

de/media/content/The_German_Qualifications_Framework_for_Lifelong_
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Молодежная политика в Великобритании
Молодежная политика современной Великобритании охватывает большое количество сфер — здравоохранение, жилье, правосудие, трудоустройство и др. Работа с молодежью, в первую очередь, характеризуется такой
особенностью, как забота о социальном развитии молодых людей. Цели и
приоритеты молодежной политики формируются правительством Великобритании, но ее реализация осуществляется органами местного самоуправления и общественными организациями.
Для британской молодежной политики характерна тенденция, которая
заключается в поддержании их материального состояния, но в, то же время, предполагает воздержание от чрезмерной опеки и благотворительности, которые подрывают самостоятельность подрастающего поколения.
При разработке законодательной базы государственной молодежной политики Великобритания опирается на нормативно-правовые документы
международного уровня, основные государственные законы и подзаконные акты, регулирующие отношения в молодежной среде.
Существует множество программ, которые направлены на развитие активной гражданской позиции и формирование навыков социального взаимодействия.
В реализации молодежной политики участвуют также Департамент образования, Департамент здравоохранения, Министерство внутренних дел,
Министерство юстиции, Департамент занятости и пенсий. Департамент
бизнеса, инноваций и профессиональной подготовки в соответствии с их
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компетенцией. Они реализуют политику в отношении детей и молодых
людей. Последнее время особое внимание уделяется здоровью молодых
людей, в том числе и психическому.
Инициативы последнего десятилетия привели к более интенсивному
развитию органов и служб по работе с молодежью, увеличению финансирования и расширению доступа к профессиональной подготовке по работе
с ней [1].
Одним из приоритетных направлений в работе с молодежью является
обеспечение подрастающего поколения правом на получение образования.
Как одно из основных социальных прав граждан оно закреплено в конституциях большинства государств. В Великобритании предпринимаются
меры, призванные усилить мотивацию к получению и повышению образования: система кредитов для получения профессиональной подготовки,
финансовая поддержка молодежи 16–19 лет, представители которой учатся на дневных отделениях и живут с родителями [2].
Таким образом, в Великобритании применяются два подхода: с одной
стороны, ограничивается государственное вмешательство и делегирование
своих полномочий местным и общественным организациям, а с другой —
жесткий регламент и контроль за социализацией молодежи во всех сферах
общественной жизни. Необходимо понять, что эффективная реализация
молодежной политики невозможна без учета социокультурных особенностей.
Литература:
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Политика миротворчества современной Германии
Построить крепкие и надежные взаимоотношения между государствами
с каждым днём становится всё сложнее. Сейчас внешняя политика играет
особо важную роль в любой стране. В эпоху геополитических и экономических кризисов необходимо помнить о значимости миротворческих миссий,
которые зачастую в силах предотвратить серьезный конфликт или войну.
Одной из стран, которая выступает в качестве активного актора миротворческих процессов, является ФРГ. Пользуясь авторитетом на международной арене, страна принимает участие в миссиях по урегулированию
конфликтов и установлению порядка в разных странах. Однако невозможно не согласиться, что миротворческие операции не всегда действительно
приносят мир и согласие.
Важно отметить, что до 1990-х годов, Германия не могла принимать участие в каких-либо военных действиях в связи с принятием в 1949 году Основного закона ФРГ, согласно которому стране, запрещалось использовать
военную силу на мировой арене. Объединение немецких государств послужило важным этапом к дальнейшему развитию внешней политики объединенной Германии, а именно к возможности участия в различных миротворческих процессах под руководством таких организаций как НАТО,
ООН, ЗЕС, ОВПБ ЕС и др.
С 1991 года ФРГ начала участвовать в миротворческих миссиях в разных
уголках Европы. На начальном этапе страна оказывала медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь разным государствам. Например, уже
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в 1992–1993 годах в Камбоджи после гражданской войны необходимо было
восстановить мир и поддержать гражданское правительство, дать толчок
новому развитию страны. В задачи военнослужащих Германии входило
оказание медицинской помощи. Было проведено около 3500 стационарных
и более 110 000 амбулаторных процедур [1]. ФРГ также принимала участие
в миротворческой операции ООН «ЮНОСОМ II» в Сомали. В данной стране, так же как и в Камбодже, была гражданская война. По постановлению
Бундестага военнослужащие должны были обеспечить воздушное сообщение между Кенией и Сомали и оказывать медицинскую и гуманитарную
помощь. В итоге было выполнено около 630 рейсов, осуществлено 30 проектов гуманитарной помощи и оказано около 18 000 медицинских услуг [2].
С 1994 года в Германии производятся поправки в Основной закон, согласно которому страна получает возможность использования вооруженных сил не только в Европе, но и во всем мире в рамках операций таких
организаций, как ООН, НАТО, ЗЕС, ОВПБ ЕС и др., т. е. все действия
ФРГ контролировались международными структурами в сфере безопасности [3]. В качестве примера можно привести участие ВВС Германии в военно-воздушной операции «Обдуманная сила» в рамках вооруженного конфликта в Боснии в период с 1992 по 1995 года между сербскими ополченцами и военизированными формированиями местных мусульман и хорватов.
Конфликт в Югославии возник из-за ее распада и отделения Хорватии,
Словении и Македонии от СРЮ. После чего СР Босния и Герцеговина тоже
захотела обрести независимость. Во время данной миротворческой миссии
ФРГ за 2 недели было совершено 3200 вылетов самолетов и сброшено около
1000 авиабомб. После завершения данной операции ФРГ начала подготовку переговоров по Боснии и Герцеговине. Акцент немцы делали на переселенцах и беженцах, определение лимитов вооружения и установлению баланса сил Республики Сербской и Мусульмано-хорватской Федерации [4].
ФРГ также принимала участие в урегулировании вооруженного конфликта между отрядами албанцев и югославскими войсками в Косово. Ситуация в стране складывалась самым серьезным образом. Конфликт давно
назревал из-за противоречий между сербами и албанцами. Весной 1998
года НАТО предложила Белграду помощь в проведении честных выборов
и вводом миротворческих сил, на что Югославия ответила отказом, так как
считала данный шаг вмешательством во внутренние дела страны. В итоге
НАТО начала бомбардировки Югославии, нарушив при этом международное право и принцип невмешательства во внутренние дела суверенного
государства. Германия сыграла значительную роль в данных операциях.
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Итак, политика миротворчества Германии неоднозначно влияет на страны, где разгорается конфликт или война. В начале 1990-х годов миротворческие миссии и правда помогали странами, оказывая медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь. Однако после одобрения использования
вооруженной силы Германия стала позволять себе и жестокие вооруженные
операции по отношению не только к вооруженным группам, но и к мирному населению, что вряд ли согласуется с номами международного права.
С полной уверенностью можно утверждать, что, принимая участие в миротворческих миссиях, Германия преследует свои политические цели, которые будут способствовать увеличению ее влияния на международной арене.
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Проблемы использования рекреационных ресурсов
Швейцарии на примере горнолыжных курортов
В настоящее время использование рекреационных ресурсов является
неотъемлемой частью нашей жизни, и данная тема будет всегда актуальна, поскольку в условиях рыночной экономики, когда рынок туризма развивается неравномерно, современные работники сферы туризма должны
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понимать, что рекреационные ресурсы представлены в избытке и требуют рационального использования. Кроме того, каждый должен осознавать все сопутствующие проблемы, связанные с этой темой.
Цель работы: анализ рекреационных ресурсов и выявление актуальных проблем в сфере горнолыжного бизнеса.
Задачи:
1. Изучить рекреационные ресурсы Швейцарии;
2. Проанализировать;
3. Рассмотреть основные проблемы горнолыжного туризма.
Методы исследования: сбор статистических данных, изучение литературы по рекреационным ресурсам, анализ собранных данных.
Туризм — очень важная отрасль экономики, а в некоторых странах
занимает ведущую позицию. Развитие туристического бизнеса требует
точных сведений о рекреационных ресурсах на территории страны. В
Швейцарии на 2019 год доля ВВП по рекреационным ресурсам составляет 8,7% [1].
Развитие туристического бизнеса в условиях рынка требует четкого
представления о наличии рекреационных ресурсов на определенной территории.
Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают в Швейцарию, чтобы
насладиться природой Альп. Швейцария — государство, расположенное
в Центральной Европе, что способствует высокому приросту туристов со
всей Европы и не только. Страна разделена на 3 региона: гористая местность Юра на севере, Швейцарское плато в центре и Альпы на юге страны, которые занимают около 65% всей территории Швейцарии. Благодаря высокоразвитой транспортной инфраструктуре, Швейцария занимает
высокие позиции в сфере туризма. Кроме того, горнолыжные курорты
функционируют даже летом. Швейцария располагает более чем 140 лыжными центрами. Все курорты имеют удобное сообщения с аэропортами
Цюриха и Женевы. Самые популярные курорты — Вербье, Цермат, Давос, Лексенбарт, Сант-Мориц и Интерлаксен. Современную Швейцарию
мало кто может представить без горнолыжных курортов, многие туристы
специально приезжают в эту страну, чтобы насладиться красивыми Альпийскими склонами и окунуться в незабываемое снежное путешествие.
Здесь можно заняться зимними видами спорта: катанием на сноуборде,
горных лыжах, коньках и альпинизмом [2].
Далеко не каждый может представить, с какими проблемами сталкиваются современные горнолыжные курорты Швейцарии. Круглый год
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страну посещает огромное количество гостей, что несомненно нагружает
всю инфраструктуру: уборка мусора, дороги, водоснабжение, отопление
и т.д. Все это требует увеличение рабочих мест, расширения дорог, возможной модернизации вокзалов, портов и аэропортов для более удобного
обслуживания туристов, что требует финансовых вложений. Также большой приток туристов не очень хорошо отражается на экологической ситуации в Альпах и самой стране. Ежегодно для постройки горнолыжных
курортов вырубается огромное количество лесов, что приводит к разобщению экосистемы и ухудшению качества жизни лесных жителей. Содержание горнолыжных курортов потребляет колоссальное количество
энергии, строят большое количество электростанций, что вредит окружающей среде.
В своей работе мы рассмотрели только малую часть рекреационных
ресурсов Швейцарии. Подводя итог, хочется сказать, что выбранная нами
страна хоть и не занимает первое место по площади, но она по-своему
уникальна. Туристов Швейцария привлекает своими природными красотами и благоприятными климатическими условиями. С каждым годом
все больше и больше людей стремятся попасть в Швейцарию. Туризм
дает Швейцарии 30% национального дохода, от 6 до 8% от валового национального продукта страны, что позволяет не только сохранять рекреационные ресурсы, но и развивать их. В дальнейшем для решения проблем,
связанных с горнолыжным туризмом необходимо: проведение комплексного исследования объектов горнолыжного туризма на региональных
уровнях, и внешняя оценка финансово-экономического состояния в этом
кластере.
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Шведская модель борьбы с коронавирусом
День ото дня больных в мире становится все больше, вследствие чего
многие страны прибегают к различным методам борьбы с пандемией,
чтобы обезопасить свои границы и предотвратить дальнейшее ее распространение. Чтобы решить данную проблему, Европа разработала два
сценария для борьбы с коронавирусом. Первый заключается в введении
жестких карантинных мер, а второй — в изоляции только тех, кто находится в группе риска. Остальные же, в свою очередь, должны переболеть
вирусом для выработки иммунитета и именно второго варианта придерживается Швеция.
Правительство не требует от своих граждан строгого соблюдения карантинных мер. Изначально в Швеции существовал лишь запрет на мероприятия с участием свыше 500 человек, но с 19 октября его ужесточили.
Теперь же людям строго запрещено собираться в одном месте составом
более 50 человек. Также правительство закрыло вузы и старшие школьные классы, но младшие школы и детские сады продолжают свою работу
в привычном режиме. Многие театры и кинотеатры временно закрылись
по собственной инициативе. Но, несмотря на пандемию, люди стараются
активно поддерживать малый бизнес.
На данный момент расходы Швеции составляют гораздо меньший процент по сравнению с ЕС, но несмотря на это все равно существует проблема с безработицей. Многие фирмы чтобы стабилизировать ситуацию в
стране, начинают постепенно возвращать временно уволенных и увеличивать занятость своих сотрудников. И поскольку экономика Швеции является экспортно-зависимой, на сегодняшний день их мировая торговля
уже отыграла 2/3 своих потерь из-за пандемии.
Вопреки положительным результатам Шведской модели борьбы с
COVID-19, многие до сих пор не уверены в ее успешности. Так, профессор
Гётеборгского университета Эндрю Ивинг не верит в успешность модели
борьбы, придуманной Андерсом Тенгеллем, и осуждает стратегию эпидемиолога. По его мнению, единственным правильным способом защиты
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является вакцинация. Также, помимо Тегнелля, Ивинг обвиняет в недальновидности и управление здравоохранения за то, что оно не стало
активно призывать граждан использовать защитные маски. В этом с ним
солидарны и многие другие, в том числе и бывший президент США Барак
Обама, который тоже считает, что стратегия Швеции может не сработать.
Все страны уверены, что остановить вирус можно только при наличии
массового иммунитета или при помощи вакцины. На данный момент ни
одна страна не располагает ни тем, ни другим. Основная цель шведской
власти заключается в том, чтобы замедлить распространение вируса и
избежать взрывного роста заболевания. Самое главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачкообразно.
Уже на пике эпидемии власти признали, что в их стратегии были допущены ошибки. Однако Тегнелль не намерен отказываться от своей модели борьбы против коронавируса. Значительный плюс такой стратегии,
по его мнению, заключается в том, что ее легко придерживать в течение
длительного времени.
Под давлением ученых политика карантинных мер постепенно терпит изменения. Если же раньше врачам запрещали надевать защитные
маски в больницах, то теперь этот запрет действует лишь в полсилы и
в случае необходимости им разрешено надевать маски. Исходя из этого,
можно сказать, что Швеция все же сделала выводы из результатов «первой волны» и адаптировала свою мягкую политику сдерживания, чтобы
лучше контролировать ситуацию в стране.
О том, успешна ли Шведская модель или нет, нельзя сказать наверняка до тех пор, пока не закончилась пандемия или пока в Швеции не возникнет новая вспышка. И даже если шведская модель будет успешной, то
это не значит, что она будет эффективна в других странах.
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Реализация целей устойчивого развития
портов Европы, на примере портов Роттердама,
Антверпена и Гамбурга
Рост мировой торговли, обострение конкуренции, увеличение размеров
судов и необходимость модернизации портовых сооружений стимулируют
новые инвестиции в порты. Развитие портов часто сдерживается нехваткой
основных мест для строительства и необходимостью снижения экологических, социальных и экономических рисков, а также последствий, связанных с неопределенным будущим, например, последствий изменения климата или изменение потребностей.
Неопределенность будущего и потенциальные последствия изменения
климата являются основными движущими силами действий по реализации целей устойчивого развития в области защиты прибрежных районов,
управления портами и оперативного планирования. Это исследование
связывает Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН и соответствующие им
целевые показатели с ключевыми показателями эффективности работы
портов.
Три крупнейших порта Европы в Роттердаме, Антверпене и Гамбурге обозначили схожие программы по достижению ЦУР (Sustainable port
Antwerp, Sustainability: port of Rotterdam, Hamburg Sustainable Fleet).
Каждый из портов обозначил цели, которые будут релевантными для каждого из них, тем не менее, большинство из выделенных направлений развития схожи.
Так, например, в рамках реализации ЦУР порт Роттердама выделяет
безопасность как наивысший приоритет. В связи с этим порт учитывает
безопасность мореплавания, социальную безопасность, внешнюю безопас70

ность, безопасность на воде, безопасность труда и кибербезопасность [2].
Что касается порта Гамбурга, то в программе по устойчивому развитию
в первую очередь выделяется не просто защита климата, но особенно сокращение выбросов в атмосферу таких загрязнителей, как оксид азота и
твердые частицы, по причине того, что порт находится в центре самого города [3]. В свою очередь, порт Антверпена стремится стать полностью инновационной площадкой, так как с помощью цифровой обработки данных и
полной компьютеризации порта станет намного проще выполнять международные обязательства в области климата, а также сделать цепочку поставок более эффективной и безопасной [1].
Тем не менее, в программах устойчивого развития всех трех портов отслеживаются общие главные приоритеты: процветание, основанное на росте благосостояния, экономическом развитии, стремлении к инновациям,
оптимизации деятельности и росте добавленной стоимости; сохранение/
улучшение состояния окружающей среды, включая решение экологических проблем, таких как изменение климата, улучшение качества воздуха
и устранение плавающего мусора на поверхности морей и океанов; благосостояние работников портов, создание здоровой, достойной рабочей среды
с возможностями карьерного роста для всех сотрудников; а также партнерство, которое вносит существенный вклад в политику устойчивого будущего путем сотрудничества как между крупнейшими портами Европы.
Таким образом, изучение деятельности европейских портов в соответствии с долгосрочными планами их развития основывается на целевых показателях достижения ЦУР. Каждый из целевых показателей ЦУР был
рассмотрен на основе мер, принятых властями портов, критериев воздействия или выгод, основанных на:
а) социально-экономическом воздействии на занятость, благосостояние
и трудовой климат в портах, а также инновационное развитие;
б) мерах по осведомленности о состоянии и защите прибрежных районов
от наводнений, адаптациях экосистем к изменениям климата и эрозии на
побережьях;
в) влиянии инвестиций в порты и «зеленого» роста в экономике на снижение выбросов парниковых газов в окружающую среду, качество воздуха
и прибрежное биоразнообразие.
В исследовании, проведенным Министерством инфраструктуры и водного хозяйства Утрехта (Нидерланды), генеральные планы портов Роттердама, Гамбурга и Антверпена имеют самые высокие баллы по успешности реализации ЦУР среди всех портов Европы [4]. Это является ре71

зультатом сочетания экологического, городского и, в частности, портового
планирования наряду с оптимальным устойчивым управлением водными
ресурсами и мерами по смягчению последствий изменения климата, такими как сокращение выбросов парниковых газов и иных выбросов в атмосферу. Причина таких высоких оценок, по-видимому, связана с относительно длительным периодом времени и большими суммами денег, которые
порты Роттердама, Антверпена и Гамбурга инвестировали в эти вопросы.
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Особенности инновационного развития в странах
Северной Европы. Опыт Швеции
В современном мире инновации являются одной из движущих сил
экономического развития. Именно поэтому изучение инновационного
процесса сегодня как никогда актуально. На этапе формирования экономической политики в странах Северной Европы, было осознано приоритетное значение НИОКР и инноваций как источников экономического
развития.
Правительства стран Северной Европы вкладывают большие средства
в этот сектор, поддерживают исследования и разработку новых технологий, продуктов и услуг и проводят экономическую политику, направлен72

ную на ускорение дальнейшего роста. Например, по состоянию на 2019
год уровень финансирования в НИОКР в странах исследуемого региона в
относительном выражении в 1,5–2 раза больше, чем в среднем по ЕС [1].
Высокая эффективность инновационной политики в этих странах обеспечивается несколькими особенностями. Во-первых, успех региона обусловлен большим вниманием к образованию и обучению сотрудников с целью
повышения их квалификации. Во-вторых, в этих странах поддерживается
качественный уровень предпринимательской среды со здоровой конкуренцией на национальных рынках, хорошо развитыми кластерами и финансированием, которое более доступнее, чем во многих других частях Европы. В-третьих, в Северной Европе высокий уровень развития кооперации
между различными звеньями инновационной цепочки, образующей национальную инновационную систему.
Для выявления среди стран Северной Европы лидера инновационного
развития автором был использован интегральный показатель, в состав
которого включены три первичных индикатора: доля внутренних расходов на НИОКР от ВВП, доля предприятий в секторе высокотехнологичного производства от общего количества предприятий на территории
страны и доля занятых в сфере НИОКР от общей численности занятых
в национальной экономике. Выбор первичных индикаторов обусловлен
тем, что они характеризуют общий уровень развития сферы НИОКР на
национальном уровне, а также помогают оценить экономическое состояние этого сектора и его место в экономике государства [2]. Согласно полученным результатам, лидером в инновационной сфере среди исследуемой группы стран является Дания, а аутсайдером — Норвегия.
Обратим внимание на Швецию, занимающую в рейтинге промежуточное положение. Шведская инновационная политика, начиная с 1990-х
годов, постепенно отошла от сильной секторной ориентации, которая характеризовала ее в предыдущие десятилетия. В качестве новых национальных центров инновационного развития были определены университеты. Именно с этого момента шведская политика была направлена на
поддержку и распространение передового опыта университов-лидеров и
укрепление связей между университетским сектором и частными компаниями.
Как правило, Швеция инвестирует в НИОКР около 3,3% ВВП. Деловой сектор также вносит свой вклад: около 70% исследований в Швеции
финансируются частными компаниями. Государственное финансирование
исследований обычно составляет около 0,8% ВВП. Это один из самых вы73

соких показателей в мире. При шведских университетах функционирует
развитая сеть инкубаторов и научных парков, а с 2010 года создаются
бюро инновационного взаимодействия — контактные межвузовские площадки — с целью повышения эффективности использования результатов
НИОКР и стимулирования инновационной деятельности. Государственное агентство Vinnova играет центральную роль в шведских исследованиях. Инновационное агентство продвигает и финансирует исследовательские проекты в широком спектре областей, от здравоохранения и транспорта до промышленных материалов и «умных городов». Кроме того, на
государственные средства было создано несколько исследовательских
фондов, которые ежегодно финансируют исследования на сумму, превышающую 1,2 млрд шведских крон [3].
Стоит также отметить, что важным направлением современной инновационной политики Швеции является и региональное развитие. Шведское агентство экономического и регионального роста (Tillväxtverket)
также укрепляет региональную конкурентоспособность и способствует
развитию предпринимательства по всей стране.
Общим для стран Северной Европы на текущем этапе является стремление к обеспечению устойчивого и динамичного развития через исторически сложившуюся практику сотрудничества северных стран, включая, среди прочего, существование общего рынка труда, финансирование исследований, необычно высокую степень региональной автономии
и развитую систему образования. Инновационная политика выступает
одним из основных инструментов, связывающих все эти элементы воедино.
Литература:
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Основные проблемы морского пространственного
планирования, возникающие при учете требований
ветроэнергетических установок
Ветровая энергетика является частью возобновляемой энергетики, которая в большой мере олицетворяет актуальную концепцию устойчивого
развития и сочетает в себе экологический, экономический и социальный
аспекты. Все это, безусловно, делает как ветровую энергетику, так и концепцию устойчивого развития перспективной для дальнейшего изучения
и привлекательной для привлечения инвестиций. Как бы то ни было, уже
на этапе планирования ветроэнергетических установок может возникнуть
ряд проблем, с которыми способен справиться комплекс мер, охватываемый морским пространственным планированием (МПП).
Объектом моего исследования является МПП для ветроэнергетических
установок, а предметом — проблемы, которые возникают при необходимости совместить их работу с прочими видами хозяйственной деятельности,
ведущимися в акватории. Целью данного исследования является выявление основных проблем, связанных с размещением ветроэнергетических
установок и развитием ветроэнергетики.
Около сорока стран сегодня занимаются морским пространственным
планированием. Каждая страна имеет свою специфику управлением морехозяйственной деятельностью. Бельгия, Великобритания, Германия и
Швеция издали соответствующее законодательство, которое закрепило
процедуры и терминологию МПП, которые должны быть проведены в соответствии с существующей Директивой 2014/89/EU Европейской Комиссии, в которой закреплены основы экосистемного подхода, взаимодействия
между берегом и морем, международного взаимодействия и обеспечения
участия как общественности, так и всех заинтересованных сторон [2].
Неудачно спроектированная сеть может значительно увеличить стоимость прокладки кабелей. Именно поэтому определение наиболее подходящего места установки каждой ветровой турбины и создание надежной
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коммуникационной сети с непрерывным обменом данными может иметь
большое значение для снижения затрат на обслуживание.
Одной из ключевых проблем при морском пространственном планировании является объективная оценка воздействия на окружающую среду,
так как один из ключевых принципов устойчивого развития — бережное
отношение к окружающей среде.
Согласно Конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду»
(Конвенция Эспоо), шельфовые ветровые установки требуют именно такой
оценки воздействия на окружающую среду. Достижения Конвенции представлены в экологическом заявлении (ES) и предоставляются вместе с заявками на получение лицензии и согласования [1].
Кроме получения лицензий и согласования, согласно действующему
природоохранному законодательству, существует также проблема функциональной совместимости хозяйственной деятельности. Районы развития
приливной энергетики ограничены, так как должны быть приливные течения, достаточные для питания устройств приливного потока. Законодательство обеспечивает защиту районов, определенных для развития приливной энергии, от прочих видов деятельности, которые могут повлиять
на способность объектов генерировать энергию. Это позволяет развивать
безопасный, прибыльный и эффективный морской бизнес.
На примере Шотландии можно сказать, что в дополнение к развивающейся возобновляемой энергетике в шотландских водах, существует ряд
прибрежных электростанций, включая атомные (Хантерстон Б и Торнесс),
газовые (Питерхед) и дизельные (обычно расположенные на Гебридах, Оркнейских или Шетландских о-вах). Такое соседство возможно благодаря
высокоразвитой инфраструктуре и законодательной поддержке [3].
Даже при условии урегулирования морских границ дву- или многосторонними соглашениями, утвердить место расположения ветряных электростанций на границе с другим государством все еще может быть проблематичным по ряду причин, в частности, социально-экономическим или
экологическим.
Проведение двусторонних или многосторонних консультаций по морской деятельности необходимо, так как оно может повлечь трансграничное социальное, экономическое или экологическое воздействие, и, скорее
всего, поспособствует утверждению ветроэлектростанций вблизи границ
или на них.
Таким образом, на этапе планирования ветроэнергетических установок
могут возникнуть такие проблемы, как выбор месторасположения в соот76

ветствии с существующим законодательством, оценка воздействия на окружающую среду, трудоемкое получение лицензии на установку, функциональная совместимость хозяйственной деятельности, а также конфликты
с соседними странами.
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Проблема устойчивого развития европейских
городов: реализация экологической политики
властями Парижа
Главная цель проведенного исследования — изучение действий властей Франции и Парижа по решению экологических проблем. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: выявить основные экологические проблемы, сопровождающие процесс урбанизации;
рассмотреть меры по улучшения качества и защите окружающей среды;
оценить результаты действия властей Франции и Парижа, направленные на решение экологических проблем. Были использованы следующие
методы исследования: литературный анализ, статистические методы, ретроспективный анализ.
Начавшийся в XIX в. процесс урбанизации не сбавляет темпов. Все
больше людей предпочитают жизнь в крупных мегаполисах — «каменных джунглях». Однако помимо высокого качества жизни благодаря развитой инфраструктуре городов человек сталкивается и с проблемами,
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которые сопровождают современный образ жизни. Перенаселенность городских территорий влечет за собой ряд негативных явлений:
1. Высокую антропогенную и техногенную нагрузку на окружающую
среду, лишающую природные системы к способности саморегулирования.
2. Захват природных территорий под сельскохозяйственные нужды
для обеспечения продовольствием растущего населения. Результат таких
действий — вырубка лесов, распашка полей, осушение водоемов, что ведет к разрушению естественных экосистем и потере биоразнообразия.
3. Ухудшение здоровья человека вследствие высокой техногенной нагрузки.
В качестве антропогенных квалифицируются все виды угнетающих
природу воздействий, создаваемых техникой и непосредственно человеком. Основными проблемами такого воздействия являются:
1. Загрязнение почв. Самая значительная нагрузка приходится на
земную поверхность. По оценкам специалистов, на почву приходится около 85–90 млрд тонн антропогенных отходов (для атмосферы эта цифра
равна 1 млрд тонн, гидросферы – около 15 млрдв тонн) [1].
2. Загрязнение атмосферного воздуха. В 10 раз больше аэрозолей и в 25
раз газов содержится в городском воздухе по сравнению с естественными
территориями. Низкая подвижность воздуха приводит к возникновению
туманов и смога, содержащих в себе такие опасные для человека компоненты, как оксиды азота, углерода, диоксид серы, золу, пыль и смолу.
3. Загрязнение водоемов. Городские стоки несут в себе большое количество самых разнообразных контаминантов. Только канализационные
сточные воды достигают 1 куб. м в сутки на человека, а кроме них, в близлежащие моря, реки и озера поступают ливневые и промышленные стоки.
Огромной проблемой для городов являются твердые бытовые отходы
(ТБО), появление одноразовой посуды и пластиковой упаковки стало
причиной загрязнения почв и водоемов.
По результатам исследований было выявлено, что экологическое направление политики Франции является одним из активно развивающихся и результативных. Принят ряд последовательных мер, направленных
на улучшение состояния окружающей среды, разработаны эффективные
инструменты урегулирования экологических вопросов. В настоящее время политика по оздоровлению окружающей среды Франции получила
высокую оценку международных экологических организаций. О результативности экологической политики можно судить по значительному
улучшению состояния атмосферного воздуха в Париже.
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Для достижения поставленной цели были изучены основные экологические проблемы крупных городов Европы, а также меры, предпринимаемые властями Франции. Результативность данных мер очевидна
на примере Парижа. К ним относятся озеленение городских территорий,
снижение транспортной нагрузки на город благодаря переходу на электрические модели автомобилей и мотоциклов, увеличение числа велосипедистов, переход к альтернативным источникам энергии, что ведет к
снижению углеродного следа Франции.
Анализ статистических данных, характеризующих состояние окружающей среды городских территорий Франции, выявленные положительные изменения позволяют оценить результат экологической политики
властей Франции и Парижа.
Для России и ряда других государств опыт Франции может быть важным и интересным. На сегодняшний день экологическое право Франции
представляет интерес для развивающихся европейских стран.
Литература:
1. Яцков, И. Б. Экологические основы природопользования: учебное
пособие / И. Б. Яцков. — СПб.: Лань, 2020.
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Французское законодательство в области
экологической политики
В конце прошлого века французские политики и ученые пришли к
выводу, что государству жизненно необходимо защищать окружающую
среду. А это невозможно без продуманной законодательной базы. Поэтому Франция стала одной из стран, интенсивно развивающих свое
законодательство в области экологии. Стоит отметить, что французская
экологическая правовая база находится под существенным влиянием законодательства Европейского Союза, поскольку законодательство в определенной степени состоит из транспонированных директив ЕС и прямо
действующих постановлений ЕС.
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Экологическое регулирование во Франции — это составление и исполнение законопроектов и практика применения права в таких секторах,
как опасные объекты, шахты и карьеры, путем выдачи экологических
разрешений и проведения контроля на местах.
Одним из важных документов является Хартия окружающей среды.
Она является частью Конституции Франции. Данный документ на конституционном уровне декларирует принципы, существовавшие в других
нормативных актах, например «загрязнитель платит» [1]. Другим значимым документом является Экологический кодекс Франции. Он содержит
большинство законов и постановлений, которые касаются окружающей
среды, но и также нормы административного, налогового, уголовного и
других отраслей права. Конкретные правила можно найти в других кодексах, например, в Горном кодексе и Энергетическом кодексе. Помимо
вышеуказанных актов существуют законы Франции Грёнель 1 и 2. Данные документы были приняты на открытых дебатах Грёнель, инициированных правительством страны.
Франция была одной из первых стран, учредивших Министерство экологии в 1971 году. Это министерство обеспечивает соблюдение природоохранной политики. Генеральный совет по окружающей среде и устойчивому развитию, включающий Министерство экологии, консультирует
правительство по вопросам окружающей среды.
Другие министерства тоже обладают юрисдикцией по конкретным
экологическим вопросам. Так, Министерство экономики дает разрешения на добычу полезных ископаемых. Независимые административные
органы также занимаются вопросами окружающей среды, например Департамент ядерной безопасности обеспечивает соблюдение ядерного законодательства. На местном уровне Региональный департамент по окружающей среде, землеустройству и жилищному строительству реализуют
экологическую политику в каждом регионе Франции под руководством
местного представителя государства, префекта.
Что касается местных властей, мэры могут осуществлять административные правоприменительные полномочия в отношении экологического
законодательства. Они, в частности, обладают юрисдикцией по обеспечению соблюдения закона об отходах в таких ситуациях, как несанкционированный сброс токсичных отходов.
В свою очередь, существуют и регулирующие органы, обеспечивающие
соблюдение экологических требований. Префекты — это главные органы
власти, отвечающие за соблюдение экологического законодательства [2].
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Одной из их главных задач является предоставление разрешений на эксплуатацию определенных видов объектов, которые могут угрожать общественной безопасности, здоровью населения, окружающей среде. Для выполнения своих задач префект полагается на Инспекцию окружающей
среды, которая состоит из инженеров-экологов и чиновников, реализующих государственную экологическую политику. Во Франции предпринимателю необходимо получить экологическое разрешение. Префект решает предоставить разрешение или отказать в нем. Теоретический расчетный срок рассмотрения заявки на получение комплексного разрешения
составляет девять месяцев.
Экологические правонарушения обычно попадают под юрисдикцию
административных судов. За нарушение закона по экологии префект
может назначить штраф для нарушителя. Но уголовные и гражданские
суды тоже обеспечивают соблюдение экологического законодательства.
Прокурор может инициировать уголовное дело. Уголовные наказания
могут включать до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере
300 000 евро [2].
Кроме того, во Франции активны экологические неправительственные
организации и другие группы давления. Они принимают активное участие в разработке экологической политики и могут действовать в судах.
На местном уровне ассоциации имеют возможность инициировать судебное рассмотрение в административных судах экологических разрешений,
выданных промышленным предприятиям.
Основной целью законодательства Франции в области экологической
политики является улучшение экологической обстановки, т. е. уменьшение
загрязнения окружающей среды и переход к возобновляемым источникам
энергии. На сегодняшний день французское правовое регулирование в области экологической политики является одним из самых удачных.
Литература:
1. Ястребкова, О. А. Законодательство ЕС и его влияние на нормативные правовые акты Франции в области охраны окружающей среды //
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo-es-i-ego-vliyanie-nanormativnye-pravovye-akty-frantsii-v-oblasti-ohrany-okruzhayuschey-sredy/
viewer (Дата обращения: 29.10.2020).
2. Boivin, J., Emorine, A. Enviromental law and practice in France:
overview // Practical law // URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.
com/w-010-5542?transitionType=Default&firstPage=true&contextData=%28
sc.Default%29 (Дата обращения: 29.10.2020).
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Правый радикализм в политической жизни
современной Швеции
В последние годы западные СМИ все чаще акцентируют внимание на
том, что в Европе усиливается влияние правых партий. На последних парламентских выборах в Швеции в 2018 году третьей по численности голосов
стала националистическая партия Sverigedemokraterna (Шведские демократы). Такая популярность напрямую связана с миграционным кризисом
и политикой, проводимой Риксдагом в отношении беженцев. Согласно Обзору изменения численности международных мигрантов на портале ООН
в 2019 году в Швеции находились 2 005 210 мигрантов, что составляет 20%
от общего населения страны [1].
На первом месте в риторике шведских демократов стоит термин «нация», трактовка которого с течением времени претерпела определённые
изменения. Если партийная программа 1999 года определяла нацию как
защищенное и стабильное общество, где граждане чувствуют единство друг
с другом посредством культуры и религии, общего языка и общей истории,
то в Программе 2017 года ключевыми элементами самоидентификации
нации выступили только язык и традиции. Успех шведских демократов,
а также волнения в иммигрантских районах Стокгольма поставили на повестку дня вопрос сохранения национальной идентичности, однако семь
парламентских партий Швеции пока не готовы к серьезной дискуссии по
данной теме [2]. Также к правым партиям можно отнести Христианских
демократов (Kristdemokraterna) и частично Умеренную коалиционную
партию (Moderata samlingspartiet) ввиду своих взглядов на миграционный
кризис и беженцев.
Внепарламентской остается Alternativ for Sverige («Альтернатива для
Швеции»). На своем сайте представители партии описывают себя как «политиков без идеологии», однако перечисляют три ключевых позиции: репарация иммигрантов, выход из Европейского Союза и налог с фиксированной ставкой. AfS обвиняет «левых» в захвате общественных институтов
с целью переписать историю [3].
Самой правой по политическому спектру можно считать «Северное
движение сопротивления» — неонацистскую партию, распространяющую
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свои интересы на Швецию, Финляндию, Норвегию, Данию, Исландию, и
частично страны Прибалтики. Своей целью организация называет установление в Северной Европе единого государства с авторитарным правительством, а также открыто заявляет, что для достижения этой цели потребуется кровопролитная война [4].
Таким образом, правые партии продолжают оставаться популярными в
общественно-политической жизни Швеции. В первую очередь это связано
с тем, что они с каждым годом толерантно модернизируют свои программы
под в соответствии с реальным составом населения, акцентируют внимание на европессимизме и проблемах миграции, привлекая с каждым годом
все больше сторонников.
Литература:
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обращения: 8.11.2020).
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Основные направления современной экологической
политики Швеции
Из-за пагубного влияния на природу развивающейся экономики мира
остается меньше территорий, не затронутых человеческой деятельностью. Швеция сделала экологическую повестку основной в своей политике. Начиная с 1999 года в Швеции активно и успешно внедряются
зеленые технологии во все секторы экономики. Энергоэффективность и
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альтернативная энергетика стали приоритетными в энергетической политике страны, и Швеция уже в настоящее время обеспечивает себя на
две трети энергией, вырабатываемой без использования невозобновляемых ресурсов. Так, 54,6% энергии производится, благодаря гидроэнергетике и биотопливу.
Успешное примененные инновации в сфере переработки мусорных
отходов привело к тому, что мусор стал важнейшим ресурсом, поэтому
уже к концу ХХ века резко сократилось количество свалок на территории
страны, а в XXI веке ожидается дефицит мусора (всего в 2018 году в Швеции образовалось около 138,7 млн т мусора). На помощь шведам пришла
Норвегия, любезно согласившаяся поставлять соседям до 800 тыс. т мусора ежегодно. Стимулировали «мусорную революцию» действия властей
страны, которые с 1990 года стали брать большой налог с муниципалитетов за размещение отходов на свалках, а с 2002 года вообще запретили
вывозить мусор на свалку, если его можно сжечь [1]. Интересно, что если
в 2010 году количество отходов, собранных коммунальными службами на
душу населения в Швеции и России было практически одинаково, то в
2016 году эти показатели уже различались на 10%.
Особое внимание шведы уделяют состоянию атмосферного воздуха. За
последние 20 лет уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода стал
одним из самых низких среди стран Евросоюза. Главным образом, таких
результатов удалось достичь, благодаря переходу на биотопливо для отопления жилищного сектора. Тенденция сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет сохраняться и в будущем. По
сравнению с Россией в 2016 году выбросы CO2 в атмосферный воздух в
Швеции были ниже в 2,5 раза, NOх — в 1,8 раз, а SO2 — в 13,7 раз. Экологическая политика государства затронула все отрасли промышленности.
Общие расходы шведской промышленности на охрану окружающей среды в 2015 году составили 12,5 млрд швед. крон, что на 10% больше, чем
в 2014 году. Рост наблюдался, в основном, в металлургии (2,7 млрд швед.
крон). До 1,7 млрд швед. крон выросли расходы владельцев электрических, газовых и отопительных установок. В 2017 году Швеция потратила
около 8700 млн евро на охрану окружающей среды, причем почти треть
средств было израсходовано на охрану водных объектов, а 11% — на
управление отходами. В 2019 году правительство Швеции выделило 2
млрд швед. крон на адаптацию к изменению климата и охрану окружающей среды [2]. Если в России затраты на охрану окружающей среды в
2016 году составили 0,7% от ВВП, то в Швеции — 1,9%.
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Швеции охватывают
более 5,5 млн га (включая морские районы) страны — 12,5 тыс.объектов. Из
них 89%, или 4,9 млн га — участки суши и внутренних вод, что составляет
11% всей территории Швеции. Швеция имеет бóльшие площади охраняемых природных территорий на душу населения по сравнению с другими
европейскими странами. 80% территории, выделенной для охраны на национальном уровне, находится в трех самых северных ленах, где охраняемые территории сосредоточены в горах, часто — на краях горных хребтов.
Система национальных парков Швеции управляется Шведским агентством по охране окружающей среды. Целью службы национальных парков является создание системы природоохранных территорий, которая
представляла бы все разнообразие природных регионов страны и использовалась бы в исследовательских, рекреационных и туристских целях без
нанесения ущерба природе. В национальных парках Швеции запрещена
(за редким исключением) всякая хозяйственная деятельность, вокруг национальных парков (НП) Швеции образованы буферные зоны, на которых установлены ограничения хозяйственного использования. В отличие
от заповедников, в НП Швеции разрешена рекреационная деятельность
населения [3]. В управлении ООПТ активно участвуют муниципальные
власти, которые не только лучше знают обстановку и имеющиеся проблемы, но и быстрее могут принять меры по оздоровлению обстановки [4].
Таким образом, современная экологическая политика Швеции ведется
по различным направлениям и для ее реализации широко используются
экономические инструменты. Однако главным стимулом для населения
является желание сохранить красоту своей земли для будущих поколений, что и составляет суть устойчивого развития.
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Новое направление развития внешнеторговых
отношений между Россией и КНР
Россия и Китай являются обоюдно важными экономическими и политическими партнерами. Внешнеторговые связи между двумя странами активно развиваются. Доля КНР во внешнеторговом обороте России в 2019
году достигла 16,6%. Для сравнения в 2018 году этот показатель составлял
15,7%. В то же время доля РФ в товарообороте КНР значительно ниже —
2,4%. Таким образом, за 18 лет (с 2000 по 2018 годы) объем двусторонней
торговли вырос с 8 до 100 млрд долл. США, а к 2024 году должен составить
200 млрд долл. США [3].
В последние годы в структуре экспорта и импорта значительное место занимает продукция сельского хозяйства. Этому есть объяснение. Во-первых,
в России активно развивается сельское хозяйство; во-вторых, многомиллионное население КНР нуждается в продуктах питания, и продовольственная безопасность Китая является частью его национальной безопасности;
в-третьих, напряжение в китайско-американских отношениях способствовало продвижению российской продукции на китайский рынок.
В 2019 году по данным таможенной службы экспорт и импорт России
составили 3,2 и 1,7 млрд долл. США соответственно. Доля экспорта российской сельскохозяйственной продукции составила 5,56% от общего объема
экспорта, в то время как импорт китайской продукции аграрного сектора — 3,19%. В структуре экспорта лидирующие позиции занимают рыба и
ракообразные, моллюски и прочие виды беспозвоночных; масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж; жиры и масла животного
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или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые
пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения, какао и продукты из него. Из КНР в Россию поставляются овощи и некоторые
другие съедобные корнеплоды и клубнеплоды; съедобные фрукты и орехи;
кожура цитрусовых плодов и корки дынь; рыба и ракообразные; продукты
переработки овощей, фруктов, орехов [1]. В 2020 году впервые экспорт сельскохозяйственной продукции занял 2 место после минерального топлива.
Объем экспорта продукции сельского хозяйства Россией в Китай не
столь велик, как энергоресурсов, сырья, механического оборудования, но
это направление также крайне важно и перспективно с учетом современных тенденций развития экономики России, усиления протекционистской
политики западных стран и стремлений Китая обеспечить население продовольствием. Более того, наличие у России возможности наращивать
объемы производства продукции сельского и рыбного хозяйства, которой
сейчас нет у КНР, делает нашу страну привлекательным торговым партнером. К традиционным продуктам, экспортируемым Россией, прибавилось мясо говядины. Причиной стало изменение потребительских запросов
населения. В связи с этим к 2024 году планируется увеличить поставки
охлажденной говядины.
В развитии внешнеторговых отношений между Россией и Китаем заинтересованы обе стороны. Так, в 2018 году состоялся визит В. В. Путина в
КНР для разработки плана развития Дальневосточных территорий России
и северо-восточных территорий КНР. В ходе переговоров были затронуты
вопросы углубления кооперации в сфере сельского хозяйства, увеличения
торгового оборота, а также стороны пришли к согласию в инвестиционном
содействии в развитии перерабатывающей промышленности, рыбного
хозяйства и научно-технического комплекса сельского хозяйства [2]. Для
увеличения темпов роста товарооборота был создан сервис «Агроэкспресс»
под руководством ОАО «РЖД». Сокращение времени доставки произошло,
благодаря выделению ниток графиков движения поездов, ускорению таможенного оформления и созданию точек консолидации груза [2].
Для развития пищевой промышленности России важен появившийся
интерес китайских потребителей к продукции с высокой степенью переработки. Развитию экономики субъектов РФ послужат планы правительства
КНР по увеличению количества субъектов РФ, которым разрешат поставлять свою сельскохозяйственную продукцию на территорию КНР.
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Вызовы интернационализации высшего образования
в условиях пандемии: влияние COVID-19
на академическую мобильность студентов
Академическая мобильность сегодня выполняет не только свою первоначальную функцию обмена образовательным опытом и распространения знаний в международных масштабах. Вместе с тем она является
важным инструментом дипломатии, обеспечивая интенсивную вовлеченность стран мира в развитие межкультурных связей и глобального сотрудничества, а также способствует развитию национальной политики в
научно-исследовательской и образовательной сферах с целью повышения
привлекательности и конкурентоспособности государства на мировой
арене. На сегодня более 5 млн. человек получают высшее образование за
границей [2]. Одной из самых популярных и многочисленных по количеству участников является студенческая программа Erasmus, инициированная Европейским Союзом [1].
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В 2020 году весь мир столкнулся с масштабной эпидемией коронавируса, которая в разной степени оставила отрицательный отпечаток на всех
сферах общественных отношений. Локдаун и закрытие границ самым
непосредственным образом ограничили доступ к интернациональному
взаимодействию и поставили под угрозу само функционирование студенческих программ. Сегодня, спустя полгода с принятия карантинных мер,
мы можем проанализировать ситуацию с академической мобильностью в
условиях пандемии на европейском пространстве и выявить сформировавшиеся под ее воздействием тренды международного образовательного
процесса.
Согласно статистике [3], с резким увеличением уровня заболеваемости
и из-за введения строгих ограничений в странах Европы в марте 2020
года, четверть обменных программ в рамках Erasmus пришлось прервать. Среди студентов, продолживших обучение, около 43% добровольно
остались в месте пребывания по обмену, 40% были вынуждены вернуться
домой и почти 10% испытали трудности с выездом за границу. По мере
продвижения карантина была отмечена тенденция к увеличению числа
студентов, решивших продолжать участие в программе в дистанционном
виде на родине. Столкнувшись с реалиями мира пандемии, университетам пришлось оперативно принимать соответствующие меры и перестраивать систему обучения на рельсы онлайн-формата. Менее чем за месяц
85% курсов были переведены на полный или частичный дистант и только
5% продолжали работу в традиционном очном варианте. Подобная спешка сказалась на качестве предоставляемых образовательных услуг, а также выявила ряд проблем, затруднивших продолжение участия в обмене.
Среди самых распространенных — технические неполадки, недостаточная подготовленность преподавателей к нетрадиционному формату занятий и разница во времени. Кроме того, больше половины студентов
Erasmus столкнулись с неопределенностью в вопросе выплаты грантов,
поскольку не получили никакого ответа от представителей программы
на национальном уровне. 7% участников потеряли стипендии вообще и
только 24% сохранили полностью или частично предусмотренный грант
на обучение. Отойдя от материальной стороны вопроса образовательного
процесса в онлайн-формате, подавляющее большинство студентов в качестве негативного последствия отметили потерю «духа Эразмуса» и самого
смысла академической мобильности, так как оказались изолированы в
собственных домах вместо непосредственного вовлечения в интернациональную социализацию и общение.
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Наблюдение за ситуацией с неутихающей эпидемией и опора на статистические данные позволяют выявить и обозначить ряд трендов, проявившихся или усилившихся в результате перехода на новые форматы
реализации студенческих обменных программ и обучения в целом. Вопервых, очевидно негативным последствием дистанционной формы занятий становится усиление неравенства между студентами. Онлайн-форма
предполагает наличие у участников Erasmus достаточного технического
оснащения, но, к сожалению, далеко не все студенты располагают не просто свободным выходом в Интернет, но хотя бы бесперебойным электричеством. Во-вторых, молодые люди, посещающие онлайн-курсы, слабее
вовлечены в процесс и ощущают меньшую ответственность из-за виртуального «барьера», разделяющего преподавателя и студента. Третья особенность дистанционного обучения — снижение качества образования на
фоне отсутствия мотивации у обеих сторон образовательного процесса.
В-четверых, неготовность преподавателей либо к использованию современных технологий, либо к увеличившемуся объему работы в сравнении
с очным процессом обучения, стала своего рода тормозом образовательной машины.
Мир проходит через трудный этап адаптации к новому положению вещей. Академическая мобильность и, в частности, обменные программы
Erasmus попали под беспощадные удары эпидемии COVID-19. За полугодовой период налаживания новых способов обучения, себя объявили
специфические проблемы, связанные с дистанционным форматом. Тем
не менее, мы не видим ситуацию исключительно в негативном ключе. На
сегодня перед академическим сообществом и национальными властями
стоит задача поиска наилучшего решения в вопросе интернационализации международного образования, которое бы объединяло в себе эффективность традиционных инструментов и прогрессивность современных
возможностей.
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The European Space Agency: история основания
Инициатива по созданию Европейского космического агентства (англ.
The European Space Agency, ESA), также известного как ЕКА, положена
решением резолюции Европейской космической конференцией 20 декабря 1972 года, которая была дополнительно подтверждена 31 июля 1973
года с целью разработки и строительства пусковых установок космических
аппаратов, а также для достижения интеграции всех европейских национальных космических программ в единую космическую программу [1].
Период основания ЕКА не случаен — он совпадает с периодом наиболее
активного развития космических программ в США и СССР (1960–1970),
когда перед европейцами встал вопрос о том, как составить конкуренцию
двум мощным сверхдержавам. Наиболее оптимальной выглядела идея
объединения потенциалов стран Европы. Первые шаги к выполнению
намеченного плана были сделаны еще в 1962 году, когда сформировались Европейская организация по разработке ракет-носителей (англ. The
European Launcher Development Organisation, ELDO) и Европейская организация космических исследований (англ. The European Space Research
Organisation, ESRO) [2].
Государствами-основателями Европейского космического агентства
принято считать следующие 10 стран: Бельгию, Данию, Испанию, Италию, Нидерланды, Соединенное Королевство, Францию, ФРГ, Швейцарию и Швецию. В 1975 году они подписали конвенцию ЕКА и сдали
на хранение ратификационные грамоты к 1980 году, когда конвенция
вступила в силу. В течение этого срока агентство функционировало на
фактическом уровне. Несмотря на этот факт ЕКА запустило свою первую
крупную научную миссию уже в 1975 году. Итогом данной кооперации на
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базе наработок ESRO стало создание космического зонда Cos-B, отслеживающего гамма-излучение во Вселенной [3].
В настоящее время агентство насчитывает 22 официальных государства-члена. К списку основателей добавились следующие страны: Австрия, Венгрия, Греция, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Финляндия, Чешская Республика и Эстония [4].
Также агентство имеет партнеров в статусе ассоциированных членов
организации: Латвия и Словения. Еще шесть европейских стран принимают участие в проектах на основе соглашений о сотрудничестве с ЕКА.
К ним относятся Болгария, Кипр, Литва, Мальта, Словакия и Хорватия.
Несмотря на то, что Канада расположена на другом континенте, она
также имеет соглашение о сотрудничестве с Европейским космическим
агентством и входит в руководящий совет организации.
Стоит отметить отдельно, что агентство проводит исследования в широком спектре направлений: общие космические науки, микрогравитация,
проектирование транспортных систем, а также средств связи и навигации.
Все эти разработки позволили ЕКА стать достаточно независимым актором космической политики. Так, например, в сфере развития телекоммуникаций у них нет необходимости обращаться к внешним партнерам,
поскольку собственные программы функционируют на высоком уровне.
Однако в то же время Европейского космическое агентство активно работает в рамках совместных проектов. В качестве примера можно привести
программу ExoMars, осуществляемую совместно с Роскосмосом (на данный момент программу запуска отложили до 2022 года из-за COVID-19).
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Современные медиа как инструмент «мягкой силы»
Южной Кореи
Сегодня массовая культура Южной Кореи привлекает все больше
международного внимания, и это естественным образом влияет на рост
туризма и процветание бизнеса в стране. Еще в 2001 году президент Республики Корея Ким Дэ Чжун (1997–2003) назвал «халлю» (корейскую
культуру) двигателем экономического развития страны, который создает
высокую добавленную стоимость при относительно низких инвестициях
[2]. Так, государство стало активно использовать культуру в качестве основного ресурса «мягкой силы». В 2009 году было основано Korea Creative
Content Agency, целью которого является поддержка и распространение
культурного контента. Нужно отметить, что в настоящее время наиболее
экспортируемой продукцией «халлю» является корейская музыка, а также фильмы и сериалы.
В свою очередь, распространению корейской культуры непосредственно способствовало развитие современных технологий. Государство эффективно использует современные медиа как один из инструментов «мягкой
силы». Так, в 2019 году правительство Республики Корея инвестировало
около 841 млн долларов на поддержку разработчиков медиаконтента [1].
Более того, такие крупные корейские конгломераты, как LG и Samsung,
занимаются разработкой приложений, способствующих распространению
корейской культуры за рубеж.
«Халлю» начало приобретать наибольшую популярность после выхода
клипа “Gangnam Style” в 2012 году на американской платформе YouTube.
Композиция южнокорейского исполнителя впервые набрала больше
миллиарда просмотров на данном видеохостинге. С тех пор на международной арене музыкальный жанр k-pop стал стойко ассоциироваться
с культурой Южной Кореи. В 2015 году интернет-компания Naver запустила мобильное приложение V Live, которое нацелено на охват международной аудитории путtм онлайн-трансляций южнокорейских артистов.
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Так, например, в 2020 году она инвестировала 83,8 млн долларов в одно
из ведущих развлекательных агентств Южной Кореи SM Entertainment
для глобального онлайн-продвижения на платформе [3]. Вслед за этим,
данные компании начали сотрудничать с JYP Entertainment и разработали совместный сервис для вещания онлайн-концертов. Кроме того, в
условиях пандемии в Республике Корея стало распространенным проведение музыкальных онлайн-мероприятий.
Также важно подчеркнуть, что для привлечения внимания к корейской музыке и сериалам агентства активно используют социальные сети,
создавая личные страницы для знаменитостей, которые ведут либо сами
селебрити, либо их менеджеры. Более того, такие платформы, как Twitter
и Instragam, позволяют повысить осведомленность потребителей о брендах Южной Кореи. Так, различные компании страны (Samsung Group,
LG Electronics, Kia Motors, Amore Pacific и т.д.) имеют официальные учетные записи в данных социальных сетях. В целом, сегодня большинство
южнокорейских брендов предпочитают интернет-дистрибьюцию, отказываясь от размещения своих торговых точек.
В заключение можно сделать вывод о том, что Южная Корея на своем опыте демонстрирует эффективное применение современных медиа в
качестве инструмента «мягкой силы». С помощью использования новых
технологий стране удалось глобально распространить свой культурный
контент, что положительно сказалось как на ее экономике, так и на ее
имидже. Большую роль в данном процессе сыграли интернет-пользователи, которые активно делятся продукцией Южной Кореи в социальных
сетях.
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Формирование имиджа лидера КНР Си Цзиньпина
в СМИ после его высказываний против США
За последнее время отношения КНР и США резко накалились особенно
во время американских выборов, когда в выступлениях Д. Трампа много
внимания уделялось Китаю. В российских СМИ отражены резкие заявления Си Цзиньпина о том, что войска КНР находятся в боевой готовности.
В связи с этим интересно провести анализ имиджа Си Цзиньпина в СМИ с
учетом страны издания и направления газеты или журнала. Мы выдвигаем
гипотезу, что в российских СМИ имидж Си Цзиньпина будет нейтральным,
так как Россия является экономическим союзником, а европейские страны
не будут его поддерживать, особенно после летних событий в Гонконге.
Си Цзиньпин во время посещения военной базы в Гуандун объявил о
том, что нужно направить все силы на готовность к войне. Гуандун — это
провинция Китая, которая находится на юге страны. У провинции есть выход в Тихий океан (Южно-Китайское море — открытое море Тихого океана), следовательно, морская пехота имеет возможность прямого выхода
в нейтральные океанические воды. Однако на этой территории уровень
экономического развития значительно ниже среднего по Китаю. Многие
жители в Гуандун питаются чем придется (собаками, бамбуковыми крысами, кошками и змеями).
Теперь раскроем проблему конфликта США и КНР. Все началось после
избрания Дональда Трампа президентом, который резко критикует Китай,
особенно его экономическую политику по отношению к Америке. В 2016
году началась «торговая война»: высокое налогообложение товаров, которые ввозятся в США из Китая. Китай же выбрал достаточно своеобразную
политику в этом конфликте.
С 1978 года Дэн Сяопин, благодаря лоббистским способностям, начал
политику открытости, которая подразумевала доброжелательное отношение к другим странам. В 2017 году Си Цзиньпин на 19 съезде КПК подчеркнул продолжение такой политики, однако уже в 2018 году назрел
открытый конфликт с Америкой, а в 2020 году Си Цзиньпин призывает
готовиться к обороне.
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Несмотря на то, что в американских СМИ первое место занимают выборы и пандемия, журналисты не пропустили 5-й пленум ЦК КПК 19-го
созыва, где были выражены идеи по поводу укрепления экономической
и военной силы (“At a time when other world leaders remain consumed
by the coronavirus pandemic, China promised an economic revival, greater
technological self-reliance and a stronger military to protect the country’s
economic and political interests”) [1]. В данной статье Си Цзиньпин показывается как агрессивно настроенный лидер, который опирается на собственные силы (“China’s Leaders Vow Tech ‘Self-Reliance,’ Military Power
and Economic Recovery”). Подобного рода статьи призывают задуматься
американцев о будущем назревающем конфликте, который неизбежен.
С другой стороны, в российских СМИ делается акцент на экономическом восстановлении, экологической политике, но не уделено внимания
военной проблематике. Типичный образец высказываний: «Китай будет и
далее улучшать качество жизни народа и повышать уровень общественного строительства, наращивать усилия, направленные на процветание и
развитие дела культуры и культурной индустрии в целом, а также укреплять мягкую силу страны по разным направлениям. Страна будет продвигать зеленое развитие и содействовать гармоничному сосуществованию
человечества и природы, прилагать усилия к обеспечению развития и национальной безопасности, а также продолжать строить безопасный Китай
на более высоком уровне» [4].
В “The New York Times” только одна фотография Си Цзиньпина (он проходит среди других членов съезда и его фото сделано в профиль), так как будто бы автор говорит не про китайского лидера, но многие фразы обращены
именно к нему, так как он является официальным лидером КНР. В российских же газетах он изображен один и в анфас, других фото нет. Читателю предоставляется возможность сформировать позитивный образ лидера КНР.
Французская газета “Le Figaro” публикует аналитические статьи о желании Си Цзиньпина стать таким же сильными диктатором как Мао Цзэдун, а также газета называет его «хозяином второй мировой державы» (“le
maître de la deuxième puissance mondiale”) [2, 3]. В газете Le Figaro мы можем увидеть властного хозяина страны, он не является демократическим
лидером, для нее — он диктатор. Фотография полностью совпадает с фотографией “The New York Times”, а также после прочтения создается примерно такой же образ Си Цзиньпина.
Подводя итоги, можно сказать, что имидж в разных странах у Си Цзиньпина зависит от экономических и политических отношений. Европейские
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страны и США создают образ врага, который олицетворяет коммунистические страны. В России же мы видим имидж человека, который хочет гуманными способами помочь озеленению страны, ее экономическому, социальному и политическому развитию.
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Доказательственное право Китая в контексте
международных отношений
«Международные отношения — это взаимодействие, обмен деятельностью и ее результатами, которые происходят между различными социальными субъектами (прежде всего государствами) в тех или иных сферах
общественной жизни за пределами территориальных границ» [1. С. 20]. Ис97

ходя из определения, международные отношения — это широкое понятие,
которое включает в себя, в том числе, обмен интеллектуальным продуктом,
взаимопроникновение культур.
В моем докладе международные отношения будут рассмотрены именно
как взаимовлияние культур, менталитетов на основе доказательственного права современного Китая. Правила доказывания в уголовном процессе Китая находятся на этапе становления, они подвержены влиянию двух
правовых семей — континентальной (к которой относятся страны континентальной Европы) и англосаксонской (эту семью представляют, в первую очередь, Великобритания и США). Влияние континентальной семьи на доказательственное право Китая проявляется в активной роли судьи в уголовном
процессе, приоритете свободной оценки доказательств, отсутствии четких
правил доказывания, отсутствии многообразных стандартов доказывания.
О влиянии англосаксонской правовой семьи свидетельствует появление в
Уголовно-процессуальном кодексе КНР стандарта доказывания «вне разумных сомнений» (традиционный англосаксонский стандарт), усвоение Китаем правил исключения доказательств (подобные правила действуют и в
странах Европы, но вообще институт исключения доказательств родом из
англосаксонской правовой семьи).
Кроме того, влияние англосаксонской правовой семьи на китайское право
отражается в правовой доктрине. Многие юристы КНР настаивают на том,
что китайскому законодателю следует перенимать правила и институты англосаксонской правовой семьи [2. Р. 172–173; 3. Р. 194]. Во-первых, китайские правоведы полагают, что КНР необходимо заимствовать англосаксонский стандарт доказывания «вне разумных сомнений» (пока этот стандарт
действует в Китае как вспомогательный) и «лестницу» стандартов доказывания — отдельный стандарт для каждой стадии процесса (такая система,
по утверждению авторов, существует в США). Во-вторых, китайские юристы
сетуют, что в Китае чересчур редко применяются правила исключения доказательств, воспринимают эти правила как панацею от злоупотреблений
полиции.
В докладе я прихожу к выводу, что в рамках международных отношений государство, народ, правовая система все же должны сохранять свою
самобытность, осторожно относиться к заимствованиям. Китайская система
доказательственного права на данном этапе представляет собой смесь традиционных китайских ценностей, воззрений на право и ценностей континентальной правовой семьи, которая все еще наиболее близка Китаю. Заимствования из англосаксонской правовой семьи могут быть полезны, но не
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следует бездумно копировать зарубежные нормы и правила. В противном
случае можно впасть в одну из двух крайностей: либо нарушить логику китайской правовой семьи, либо, напротив, внося точечные, а не комплексные
изменения, не достичь реального результата, имплементировать чужеродные правила, которые не будут действовать. К тому же, стоит помнить: ни
одну правовую систему нельзя ни идеализировать, ни демонизировать.
В каждой правовой семье есть как свои достоинства, так и недостатки.
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Причины возникновения «решающего меньшинства»
и его влияние на международные отношения
Модернизация общества как сложный, многослойный и многовекторный процесс требует разработки адекватных исследовательских программ. В разнообразии объяснительных концепций, сформировавшихся
за несколько последних десятилетий, особое место занимает модель американского социолога Элвина Тоффлера. В его волновой модели модернизации выделяются три волны, которые описывают принципы организации социальной жизни в разных сферах. Исследователь утверждает,
что точкой перехода от второй волны (индустриальной стадии развития)
к третьей (постиндустриальной), является 1955 год в США. Именно тогда
количество работников нефизического труда превысило количество работников физического труда. Тоффлер утверждал, что такие изменения
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— «это не просто технологическая революция, а приближение совершенно новой цивилизации в полном смысле слова» [3].
Ориентация сферы услуг экономики на потребности отдельно взятого
человека, а не масс, как это было во время второй волны, требует изменения способа управления — перехода от ригидной бюрократии к более
гибкой форме организации труда, которая будет соответствовать разнородным личным потребностям людей. При демассификации потребностей людей становятся разнообразными и их требования. Не являются исключением и требования к политическому устройству общества. Термин
«мозаичная демократия» противопоставляется «массовой демократии»
второй волны, когда политики ориентировались на их легитимирующее
большинство. Общество распадается на множество маленьких групп. Настает время «решающих меньшинств». Если в индустриальном обществе
доминировало большинство, подавляя интересы меньшинства, то в обществе «третьей волны» каждый из нас оказывается членом небольшого коллектива.
Тоффлер придает особое значение демассифицированным СМИ, которые способны освещать деятельность меньшинств, создавая эффект
«снежного кома», когда одна группа получает наибольшую популярность.
Мы считаем, что необходимо углубить понимание механизмов становления «решающего меньшинства». Одним из таких, несомненно, является
повестка дня. «Это набор тем, формирующийся в соответствии с внутренними производственными потребностями медиапредприятий, а также…
государства, и это отнюдь не всегда и отнюдь не обязательно самые объективно важные темы дня» [1. С. 68]. В связи с этим необходимо также
понимать причины того, почему интересы одних, а не других меньшинств
получают наибольшее внимание. Как нам кажется, приверженность той
или иной группы повестке всеобщего равенства — один из важнейших
факторов, обеспечивающих ей особый медиа-интерес.
Э. Тоффлер подчеркивает, что «мы уже живем в мире, где фанатизм
едва сдерживается. Группы стремятся навязать тоталитарную догму не
одной стране, а всему миру» [2]. Если раньше большинство не позволяло
меньшинству навязать свою повестку, то теперь преград для этого нет.
Данное утверждение приобретает неожиданный угол обзора, если рассматривать усилия Западного мира по поддержке всеобщего равенства,
демократии, прав и свобод человека не только в пределах стран этого региона, но и по всему миру, используя разнообразные методы, вплоть до
военных.
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Рассмотрение феномена «решающего меньшинства» в контексте перспектив развития международных отношений чрезвычайно важно для
понимания сути современных политических процессов. Ведь именно эти
меньшинства, как пишет Э. Тоффлер, влияют на решения, принимаемые
отдельными государствами.
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«Мягкая сила» как инструмент борьбы с терроризмом
Сегодня многие западноевропейские страны, такие как Германия и
Великобритания, используют культурный потенциал и принимают меры
для распространения языка, традиций и ценностей. Однако только во
внешнеполитическом курсе Франции такие меры представляют собой
формализованный и полный вектор. Обладая такой «мягкой силой», как
французский язык и культура, Франция умело использует ее в национальных интересах.
В современных условиях Франкофония рассматривается как идеальный инструмент продвижения французских ценностей. Цели «мягкой
силы» включают в себя такие ценности, как сохранение национального и
культурного потенциала во все более глобализированном мире, а также
продвижение демократических идеалов [1].
Но все же «мягкая сила» недостаточно эффективна в работе, например,
с национальной безопасностью. На сегодняшний день, Франция является
одной из самых атакуемых европейских стран со стороны террористов.
Несмотря на то, что Францию можно назвать одной из самых «мусуль101

манских» стран в Европе, именно здесь в последнее время были совершены теракты религиозного характера. Эффективность «мягкой силы»
ставится под сомнение, но у всего есть как плюсы, так и минусы.
Во-первых, влияние Франции в Северо-Западной Африке стабильно
во многом благодаря культурным факторам. С колониальных времен
французский язык является основным языком Магриба, однако после
утраты колониального господства Франция стремится к максимальному экономическому и политическому влиянию на основе своей истории
и культуры [1].
Во-вторых, интерес Франции к Магрибу проистекает из слияния экономических и политических факторов, причем не только исторических и
колониальных, но и экономических и политических [1].
В-третьих, Франкофония, как главный рычаг сохранения этого лидерства, остается доминирующей [1].
Таким образом, в условиях обострения проблемы миграции и кризиса
мультикультурной политики как в ЕС, так и во Франции, распространение демократических ценностей, европейской культуры и языка является долгосрочной стратегией государства по решению вопроса интеграции
мигрантов [1].
Если говорить о средствах борьбы с терроризмом, то можно отметить,
что существует «европейский» способ решения проблемы. Подходы Западной Европы отличаются друг от друга: одни делают упор на улучшение социально-экономического положения государства, прежде всего
— решение проблемы безработицы. Другие же — на обеспечение более
обширного доступа к образованию и общественным делам. А третьи акцентируют внимание на религиозно-просветительской деятельности, налаживание контакта между преимущественно исламской молодежью и
различных религиозных авторитетов, например, как Франция. Но, тем
не менее, основные направления в противодействии терроризму у них
едины. К ним относятся такие меры, как решения проблем с безработицей
и коррупцией, борьба с нетолерантностью и дискриминацией в обществе,
обеспечение мирного сосуществования различных конфессиональных и
этнических групп, препятствование распространению экстремистской
пропаганды, налаживание диалога между государством и мусульманскими общинами. Всеми этими методами активно пользуется как Франция,
так и Германия и Великобритания [2].
Но, не смотря на упомянутые выше преимущества «мягкой силы», некоторые нюансы все же присутствуют. По определению Дж. Найя, «мяг102

кая сила» заключается в способности привлекать и убеждать, а не принуждать, в отличие от «жесткой силы», растущей благодаря военной и
экономической мощи страны. «Мягкая сила» работает за счет привлекательности культуры и политических идеалов. Как раз именно за счет этой
привлекательности появляются проблемы в борьбе с терроризмом [3].
К сожалению, сегодня мир забывает учитывать интересы молодого поколения, которое всегда было важной частью многих протестных движений. Именно в такие моменты необходима идеологическая составляющая
«мягкой силы». Идея нацелена на молодежь, которая предпочитает образование и работу на благо общества, а не террор.
Как показывает практика, «жесткая сила» эффективна в борьбе с террористическими актами напрямую, однако именно «мягкая сила» способна бороться с возможными причинами неравенства и дискриминации по
метальному признаку. Например, США, отдающие приоритет «жесткой
силе» в борьбе с терроризмом, показывают быстрый, но недолговечный
результат.
Таким образом, можно сделать вывод, что «мягкая сила» способна решить проблему с возникновением религиозных, культурных или социальных конфликтов. Но совместное использование «жесткой» и «мягкой»
сил способно полностью решить проблему, уничтожив как причины, так
и следствия.
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Поздравления Дж. Байдена от лидеров
Вышеградской «четверки» как пример
Twitter-дипломатии
После подведения первых итогов президентских выборов в США многие лидеры направили кандидату от Демократической партии Джозефу
Байдену свои поздравления, в том числе и в социальных сетях. Данный
сюжет мы рассмотрим как проявление цифровой или Twitter-дипломатии,
направленной на создание образа межгосударственных отношений в обществах стран [4]. Целью исследования и будет выявление этой задачи
подобных публикаций на примере поздравлений лидеров Вышеградской
группы — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
Рассматриваемый случай Twitter-дипломатии особенно интересен
из-за различности правящих в Вышеградской группе сил. В Польше и
Венгрии правят более близкие к Республиканской партии национал-консервативные силы «Право и справедливость» и «ФИДЕС». Их взгляды и
принципы могут определенным образом повлиять на процедуру поздравлений. В Чехии и Словакии у власти находятся центристские коалиции,
которые, как мы предполагаем, не станут поднимать здесь идеологические вопросы.
Первым из Вышеградских лидеров поздравил Дж. Байдена премьерминистр Чехии Андрей Бабиш. Он опубликовал вечером 7 ноября на
своей странице в Twitter соответствующее сообщение на чешском языке,
адресовав его именно чешскому обществу, но потом добавил текст и на
английском. Помимо «сердечных поздравлений» в сообщении отмечалась
надежда на «всесторонне и дружественное сотрудничество» Праги и Вашингтона и заключения торгового соглашения между США и ЕС [1].
Вслед за чешским лидером к поздравлениям в тот же вечер присоединились президенты Польши и Словакии — Анджей Дуда и Зузана
Чапутова, опубликовавшие англоязычные поздравительные сообщения в
Twitter. Первый к «поздравлениям с успешной кампанией» указал стремление к поддержанию и развитию американо-польского «стратегического
партнерства высокого уровня», косвенно отметив заслуги Д. Трампа в его
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достижении [2], а вторая — пожелания американскому народу справиться с текущими вызовами. Кроме того, З. Чапутова подчеркнула, что США
и Словакия «разделяют одни и те же ценности свободы, демократии и сотрудничества», что и является основной их партнерства [3].
Руководство Венгрии на своих страницах в социальных сетях Дж. Байдена с победой не поздравило. Это определено незаинтересованностью в
цифровой дипломатии как президента Яноша Адера, так и фактического
лидера — премьер-министра Виктора Орбана, публикующего в Facebook
материалы о внутренней политике или решениях венгерского правительства. Тем не менее, В. Орбан уже 8 ноября направил личное послание
кандидату от демократов, ограничившись стандартным поздравлением и
пожеланием крепкого здоровья и успехов во время президентства.
Подводя итоги, отметим, что идеологические моменты не стали препятствием в поздравлениях лидеров Чехии и Словакии, но в их подходах
к цифровой дипломатии есть разница. Если в Чехии поздравление написал фактический лидер премьер-министр А. Бабиш, к которому потом
присоединился и президент М. Земан, то в такой же парламентской Словацкой Республике публиковалось лишь сообщение президента З. Чапутовой, а не премьер-министра И. Матовича. Кроме того, чехи и словаки
сделали разный акцент в своих поздравлениях: прагматик А. Бабиш указывал на выгоды чешско-американского партнерства, что важно для самих чехов, а З. Чапутова, идеологически близкая к Дж. Байдену и менее
тесно связанная с США, отмечала их общие ценности, подчеркнув свою
приверженность неолиберальной повестке.
Страны с национал-консервативной повесткой, союзники администрации Д. Трампа, также повели себя по-разному. Президент Польши одним
из первых поздравил Дж. Байдена с победой, стремясь использовать выгоды от победы Дж. Байдена, который видится в Варшаве сторонником
активной американской политики в Восточной Европе. Это совпадает с
ожиданиями поляков, так что явные идеологические противоречия уходят на второй план. Отсутствие же венгерских поздравлений в социальных сетях показывает непростые отношения правительства ФИДЕС с
представителем идеологически чуждых им демократов, которых В. Орбан обвинял в «моральном империализме» и которые сами называли Венгрию авторитарной страной наравне с Белоруссией. Но личное письмо В.
Орбана все же показывает желание Будапешта, чтобы эти противоречия
сильно не влияли на их отношения с Вашингтоном. Вместе с этим неиспользование методов цифровой дипломатии подчеркивает незаинтересо105

ванность венгров в данном сюжете и ненужность данного инструмента в
венгерской «мягкой силе» на американском направлении.
Рассмотренные примеры цифровой дипломатии показывают прагматичность лидеров Вышеградских стран, поскольку для каждого из них
конфликт с будущей американской администрацией не соответствует
национальным интересам. Вместе с этим мы видим разнородность среди
«четверки», каждый из которых в соответствии со своими целями ищет
золотую середину между стремлением получить выгоду от партнерства с
США, и идеологическими предпочтениями, важными для образа правящей партии.
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Карабахский конфликт: пути разрешения конфликта
Стремительное обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года выявило неактуальность
Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Подобные выводы можно
сделать на основе отсутствия политической воли в урегулировании карабахского вопроса со стороны западных партнеров России по Минской группе
ОБСЕ, в первую очередь стоит отметить США и Францию. С момента нача106

ла эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном прошло больше месяца, однако совместные действия стран-участниц Минской контактной группы не принесли желаемых результатов. Лишь единожды 1 октября
главы России, США и Франции сделали совместное заявление и призвали
противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры по деэскалации конфликта при посредничестве сопредседателей
Минской группы ОБСЕ [2]. Решительная попытка по примирению Армении
и Азербайджана была предпринята Россией 9 октября. В результате встречи
глав МИД России, Армении и Азербайджана было достигнуто соглашение
сторон о введении режима прекращения огня в гуманитарных целях для
обмена военнопленными согласно установленным нормам МККК [1]. Тем
не менее режим прекращения огня просуществовал недолго и стороны продолжили бои. 30 октября в Женеве была предпринята очередная попытка
по прекращению огня между двумя республиками. Главы МИД Армении
и Азербайджана при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ
обсудили возможные пути реализации режима прекращения огня, что является уже четвертой попыткой введения режима прекращения огня. Однако
диаметрально противоположные видения проблемы у Армении и Азербайджана не позволяют сделать вывод об успешности переговорного процесса.
Президент Ильхам Алиев заявил, что status quo в Нагорном Карабахе
больше не существует и слова Алиева звучат таким образом, что карабахский вопрос можно решить только военным путем, а затем начинать переговорный процесс. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой
«о начале немедленных консультаций для определения формы и степени
поддержки, которую РФ может оказать Армении» — говорится в письме [4].
Пашинян будет настаивать на введении миротворческих сил для установления режима прекращения огня, что на наш взгляд является одним из путей
разрешения конфликта. Гипотетически в зону конфликта может быть введен миротворческий контингент ОДКБ, членом которой является Армения.
Однако для осуществления данного сценария необходимо добиться согласия
Армении и Азербайджана о введении миротворческих сил, что уже представляется весьма затруднительно, так как Баку активно поддерживает
Анкара и именно позиция Турции может существенно затормозить реализацию данного сценария. Помимо всего, Армении необходимо добиться принятия резолюции Совета Безопасности ООН о введении миротворческого
контингента в зону конфликта, что также является непростой задачей. Против данной инициативы могут выступить постоянные члены Совбеза ООН
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США и Франция, которые могут увидеть в этой резолюции возможности для
усиления позиций России в Армении. Тем не менее этот сценарий один из
возможных вариантов урегулирования конфликта.
Также в рамках настоящего исследования авторы предположили, что карабахский конфликт может быть разрешен при создании нового переговорного формата. Неудачные попытки Минской группы ОБСЕ показали, что
данная структура на текущий момент нежизнеспособна и все дальнейшие
попытки переговоров не принесут никакого результата. Авторы считают, что
более перспективным проектом может быть аналог «Астанинского формата», который доказал свою эффективность по сирийскому вопросу. Подобного
рода заявление сделал в Москве замглава МИД Ирана Аббас Аракчи. Аракчи отметил, что мирный план Ирана предполагает региональный подход,
где главные роли в качестве посредников отдаются Ирану, России и Турции [3]. Иранский план базируется на региональном понимании проблемы,
которую не в состоянии понять Минская группа ОБСЕ.
Подводя итоги, мы можем прийти к следующему выводу: Минская группа ОБСЕ фактически исчерпала свои дипломатические ресурсы и на текущий момент не представляет из себя жизнеспособный формат. Отсутствие
заинтересованности в урегулировании конфликта у Вашингтона и Парижа
подталкивает к мысли, что для деэскалации армяно-азербайджанского конфликта необходим поиск новых путей примирения сторон. Таким образом,
введение миротворческих сил ОДКБ или реализация иранского плана могут
стать более перспективными вариантами решения карабахской проблемы.
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Военное присутствие НАТО в Прибалтике в контексте
взаимоотношений Россия-НАТО
С распадом Советского Союза и роспуском Организации Варшавского
договора целесообразность существования Североатлантического альянса
была поставлена под вопрос: после установления в 1991 году дипломатических отношений между Россией и НАТО, присоединения РФ к Совету евроатлантического партнерства, а также подписания в мае 1997 года «Основополагающего акта Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве
и безопасности» наблюдается смена вектора в политике альянса.
Однако партнерство продлилось недолго. В 1999 году к НАТО присоединяется Польша, а в 2004 — Латвия, Литва и Эстония. Присоединение
бывших социалистических республик Восточной Европы в состав Североатлантического альянса идет вразрез с российскими политическими и экономическими интересами, что впоследствии влечет за собой возникновение
противоречий между РФ и НАТО.
В дальнейшем отношения России и запада только продолжают ухудшаться: в 2008 году Грузия и Украина обратились к альянсу с целью присоединиться к программе по подготовке к членству в НАТО, что представляет явную угрозу российским стратегическим интересам в Европе.
После присоединения стран Прибалтики к Евросоюзу, их следующей задачей стало вступление в Североатлантический альянс. Для них это было
жизненно необходимо, поскольку это дало бы возможность таким сравнительно малым государствам претендовать на участие в решении глобальных вопросов, хотя бы внутри организации. И действительно, после вступления стран Балтии в НАТО, они начинают активно участвовать в процессах,
связанных с углубленной интеграцией в военной сфере; продолжают реформирование вооруженных сил и военной инфраструктуры в целом [1].
В 2014 году Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации,
на что Запад отреагировал весьма болезненно. Присоединение Крыма считалось аннексией и до сих пор напрямую не признается рядом западных
стран (в том числе – членов ЕС и НАТО) [3]. Во время антироссийских протестов в Симферополе в западных СМИ постоянно упоминалось о наличии
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на полуострове российского спецназа без шевронов, что, с их точки зрения,
также свидетельствовало о существовании захватнических амбиций у российского правительства.
В ответ на эти события НАТО начинают наращивать военную мощь в
Балтийском регионе. С 2014 года в Латвии, Литве, Эстонии и Польше регулярно проходят военные учения армий Североатлантического альянса.
В 2016 году руководство альянса приняло решение о размещении воинских
частей Великобритании, Канады, ФРГ и США на территории стран Прибалтики на постоянной основе.
Таким образом, в списке аргументов, подтверждающих значимость членства стран Балтии в НАТО, появляется прецедент с Украиной, который правительства Латвии, Литвы и Эстонии активно используют для того, чтобы
дать союзникам по альянсу причину для размещения войск на своей территории, тем самым увеличивая присутствие войск НАТО в Балтийском регионе.
В 2020 году, в свете событий, происходивших в Республике Беларусь, появились опасения о вмешательстве НАТО во внутренние дела государства.
Причиной тому как раз послужили военные учения сухопутных войск, проводившиеся в то время на территории Латвии и Литвы, а также учения ВВС
Италии и Германии, которые проводились на территории Эстонии.
Страны Балтии — одни из немногих членов НАТО, которые исправно
выплачивают 2% от ВВП на военные расходы [2]. Причиной тому служат
опасения руководства альянса о том, что эти страны находятся под прямой
угрозой вторжения со стороны РФ, приводя в качестве примера ситуацию
с Крымом. Помимо этого, на границе с Польшей и Литвой расположена
Калининградская область, которая может стать помехой для продвижения
вооруженных сил НАТО на восток, и они будут атакованы сразу с двух сторон, в случае начала военных действий. Также, велика вероятность, что
с началом войны с РФ, на ее сторону встанет Беларусь, что также осложняет
положение войск НАТО в Прибалтийском театре военных действий.
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Выборы президента в Соединенных Штатах Америки:
избиратели или выборщики?
4 июля 2020 года Соединенным Штатам Америки исполнилось
244 года. 17 сентября 1787 года, спустя 11 лет со дня их основания, появляется пост Президента США. На данный пост кандидат избирается
посредством непрямых (двухступенчатых) выборов.
Первой ступенью в выборах президента является Всеобщее голосование. Выборы проходят в начале ноября, в первый вторник после первого
понедельника данного месяца. В стране проводится всенародное голосование (голосование избирателей). Кандидат, набравший большинство голосов избирателей, получает статус Избранного президента США и остается таковым в промежутке времени между всенародным голосованием
в ноябре и 12 часами дня по восточному североамериканскому времени
в день вступления в должность Президента США 20 января.
Второй ступенью в выборах президента является голосование коллегии выборщиков. Оно происходит в начале декабря и представляет из
себя формальность. Для избрания кандидату необходимо набрать более
половины (абсолютное большинство) голосов выборщиков. На данный момент состав коллегии выборщиков представляют 538 человек. Если же
никто из кандидатов не получает данного большинства, то президент выбирается Палатой представителей из трех кандидатов.
Однако, несмотря на все установленные правила, в истории выборов
президента имеют место случаи, когда президентом становился кандидат, который набрал меньше голосов избирателей, чем его противник.
Самым «свежим» примером прошедших выборов с соответствующим
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исходом являются выборы президента США 8 ноября 2016 года, где по их
итогам победителем был объявлен Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии. И при этом его соперник, Хилари Клинтон, представитель Демократической партии, получила больше голосов избирателей
при меньшем количестве голосов выборщиков. По официальным данным
за Трампа проголосовали 62 млн 985 тысяч избирателей (45,94%) и 304
выборщика, за Клинтон – 65 млн 853 тысячи избирателей (48,03%) и 227
выборщиков [1].
В связи с тем, что выборы президента США являются непрямыми, возможна ситуация, когда кандидат может победить на выборах, получив
большинство голосов выборщиков, в то время как за его соперника свои
голоса отдали больше избирателей.
Дело в том, что голоса подсчитываются отдельно в каждом штате. Соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается от штата к штату, ровно, как и система подведения
итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку.
Примером этому служат выборы президента США в 2000 году, на которых борьба происходила между демократом Альбертом Гором и республиканцем Джорджем Бушем-младшим. За Буша-младшего свои голоса
отдали 50 млн 456 тысяч избирателей (47,9%) и 271 выборщик, за Гора —
50 млн 999 тысячи (48,4%) и 266 выборщиков [2].
Можно было бы вменять подобные результаты выборов Ненадежным
выборщикам, голосующим не по результату народного голосования в том
или ином штате. Однако история показывает, что данные выборщики в
силу своей малочисленности не могли повлиять на выборы президента
США хоть как-то.
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Информационные технологии в протестной
коммуникации: современные практики и тенденции
Протест — важная форма недовольства в обществе, и другими способами его можно рассматривать как метод ведения политики. В периоды
неопределенности и нестабильности протесты могут нанести вред действующим режимам, усиливая напряженность, что в крайних случаях
может привести к кризису и коллапсу. Волна демократизации, которая
характеризовала последнюю четверть XX века, привела к появлению и
борьбе ряда слабых демократий, в то время как при смене других режимов возникли новые формы авторитаризма. Кризисы начала XXI века потрясли как демократические, так и недемократические государства, что
привело к крупномасштабным движениям «оккупации» и восстаниям, которые свергли режимы в бывшем СССР, а также на Ближнем Востоке и
в Северной Африке. Общим для этих разнообразных протестов является
чувство антиполитики, которое опирается на популистские и религиозные мотивы, чтобы бросить вызов государству [3].
Неоднократно предполагалось, что Twitter, Facebook и другие ресурсы
социальных сетей глубоко формируют деструктивные формы политического участия [2, 4]. Таким образом, актуальными являются исследования, каким образом использование социальных сетей систематически
влияет на политическую жизнь в целом и в частности на участие в таких
областях, как голосование или демонстрации «за» или «против» определенной стороны или режима в целом.
Выявление прямых и конкретных причин и последствий использования социальных сетей остается чрезвычайно сложной задачей, а острые
теоретические и методологические проблемы еще не решены. Тем не менее, использование социальных сетей было связано с распространением
политического протеста во многих городах мира, включая Москву, Киев,
Беларусь, Стамбул, Анкару, Каир, Триполи, Афины, Мадрид, Нью-Йорк
и т. д. [1]. Очевидно, что политический протест сам по себе далеко не нов,
но тот факт, что в реальном времени можно получить доступ к учетным
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записям протестного движения, задокументированным и заархивированным через веб-сайты микроблогов и социальных сетей, является новым
явлением. Действительно, становится все труднее найти протест, не имеющий собственного отличительного хэштега в Твиттере, и эти хэштеги
легко связать с содержанием сообщения, пользовательскими метаданными и социальными сетями. Для организаторов движений социальные
сети являются эффективным средством быстрой передачи информации
о планируемых событиях и политических событиях, тем самым, содействуя организации протестной деятельности. По мере того, как коммуникационный ландшафт становится более плотным, более сложным и
более интерактивным, сетевое население получает больший доступ к информации, больше возможностей для публичного выступления и более
широкие возможности для проведения коллективных действий. С другой
стороны, использование социальных сетей потенциальными диссидентами предоставляет правительственным органам исключительные возможности для выявления и пресечения протестной активности [1]. Например, правительство Китая стало мировым лидером в области цензуры
Интернета, используя технологии для выявления и пресечения попыток
организовать общественные протесты.
Таким образом, существует ряд способов, которыми использование социальных медиа способствует политическому протесту. Платформы социальных сетей действительно служат важными инструментами для обмена информацией и координации коллективных действий. Во-первых, информация, которая имеет жизненно важное значение для координации
протестных действий, такая как новости о транспорте, явке, присутствии
полиции, насилии, медицинских услугах и правовой поддержке, быстро
и эффективно распространяется через социальные сети и их каналы. Вовторых, платформы социальных сетей также передают эмоциональные и
мотивационные сообщения как в поддержку протестной активности, так
и против нее; к ним относятся сообщения, подчеркивающие моральное
негодование, социальную идентификацию, групповую эффективность и
озабоченность по поводу справедливости, социальной справедливости и
лишений, а также явные идеологические темы. В-третьих, социальные
сети могут обладать определенной структурой, которая различается в зависимости от контекстуальных факторов, включая политическую идеологию, и иметь существенные последствия для раскрытия информации об
успехе или неудачу протестных движений. Долгосрочная цель таких исследований, посвященных влиянию использования социальных сетей на
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коллективные действия, состоит в том, чтобы использовать новые методы
для наблюдения и мониторинга информационных и мотивационных ресурсов по мере их проникновения в социальные сети, а также для выявления их точных ролей в социальных сетях, содействие и/или сдерживание
участия в протестной деятельности. Для решения этих проблем необходимо больше узнать о том, каким образом информационные технологии
способствуют участию в политической жизни, поскольку онлайн-источники информации и мотивационные призывы во многих случаях также
представляют собой близких, значимых партнеров по взаимодействию.
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